
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МАОУ «СОШ № 98 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Здание МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» расположено по адресу: 

г. Челябинск, ул. Елькина, 78.  

Здание школы на 525 учащихся построено в 1953 году.  

Здание школы 4-х этажное, состоит из 1 блока. Площадь – 3534,6 м2  

1 этаж: вестибюль, гардероб, столовая и помещение пищеблока, спортивный 

зал, кабинет технологии для мальчиков, бухгалтерия,  комната охраны. 

2 этаж: кабинеты начальной школы, дирекция школы, библиотека. 

3 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет заместителей 

директора, медицинский кабинет. 

4 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет педагога-психолога, 

социального  педагога, кабинет музыки. 

 Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов имеется съемный пандус для 

доступа в учреждение. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 

Наименование учебных кабинетов Количество, ед. 

конференц-зал 1 

учительская 1 

русского языка и литературы 2 

математики 1 

физики 1 

химии 1 

биологии 1 

географии 1 

ОБЖ  1 

истории 1 

начальных классов 7 

кабинет технологии 2 

информатики и ИКТ 1 

иностранного языка  2 

изобразительного искусства и музыки 1 

лаборантская 3 

 

  



Перечень объектов спорта 

 

 

 

 

 

Сведения о библиотеке   

Школьная библиотека располагается на втором этаже образовательного 

учреждения.  

Площадь библиотеки –  48 кв. м. 

Читальный зал на 20 посадочных мест.  

В библиотеке имеется компьютер с выходом в Интернет.  

В библиотеке есть доступ к информационным ресурсам в электронном  

и бумажном формате для педагогов, обучающихся, в том числе и для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Заведующая библиотекой – Белова Светлана Николаевна 

Фонд библиотеки: 

Книжный фонд 15698 экземпляров 

Учебники 7743 экземпляров 

Художественная литература 9216 экземпляров 
 

 

Информация о техническом оснащении школы  

(средства обучения и воспитания) 

Наименование учебных кабинетов Количество, ед. 

Компьютерный класс 1 

Переносной компьютерный класс «Мобильный 

класс» (в количестве 27 ноутбуков) 

1 

Компьютеры в учебных кабинетах 25 

Компьютеры административные (директор, зам. 

директора, психолог, заведующий 

производством, бухгалтерия) 

20 

 

Интерактивная доска 8 

Проектор мультимедийный 20 

Документ-камера 2 

Web-камеры 1 

Факс 1 

Сканер 5 

№ п/п Наименование объекта спорта Площадь в кв. м 

1. Спортивная площадка 1500 

2. Спортивный зал 168 

3. Полоса препятствий 500 



Наименование учебных кабинетов Количество, ед. 

МФУ 12 

Принтер 8 

Копировальные аппараты 3 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся организовано по договору с 

детской городской поликлиникой №7 (тел. 237-84-54, e-mail: schola98@mail.ru).  

Согласно договору безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом медицинский кабинет передан в пользование МУЗ ДГП №7.  

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

В школе работает современно оборудованная столовая, где ученики и 

сотрудники получают горячее питание.  

Оплата за питание учащимися и работниками школы осуществляется при 

помощи терминала, который установлен в школе, с помощью которого 

осуществляется доступ к информационно-расчетной системе для учета 

безналичного питания, а также возможность проведения расчетов за питание 

(оплаты). 

В школе организовано питание для разных категорий обучающихся: 

– за полную стоимость; 

– для дотационного питания; 

– для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе есть пожарная 

сигнализация, тревожная кнопка, вся территория (пришкольная территория, 

этажи, учебные кабинеты) МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» находится под 

круглосуточным видеонаблюдением, ведется строгий учет посещаемости 

учащихся. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для педагогов, обучающихся, 

в том числе инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется возможность выхода в 

Интернет со скоростью не менее 5 МБит/с со всех компьютеров компьютерного 

класса, компьютеров педагогов и библиотеки.  Ведение электронных журналов 

и дневников реализуется с помощью ресурса АИС «Сетевой город. 

Образование».  

В школе имеется: 23 АРМа учителя, 27 ноутбуков, 71 компьютер, АРМ 

библиотекаря. 

 

 



Электронные образовательные и информационные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ педагогов, обучающихся, 

в том числе инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

 

https://edu.gov.ru/   Министерство просвещения Российской Федерации 

http://www.obrnadzor.gov.ru  Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.rustest.ru  Федеральный центр тестирования 

http://www.edu.ru  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал 

http://www.ict.edu.ru  Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской области 

http://www.chel-edu.ru  Образовательный портал г. Челябинска 

  

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений (демоварианты 

ЕГЭ, ГИА) 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

http://www.alleng.ru  Образовательные ресурсы Интернета школьникам и 

студентам 

http://www.diofant.ru Посвящен решению задач по различным наукам. 

Большинство задач не требует специальных знаний и их решать могут 

школьники. На проекте будут регулярно проводиться различные турниры, 

победители которых будут награждаться призами. Человек живет, пока думает. 

Решайте задачи и живите долго! 

http://www.uroki.net На страницах этого сайта Вы найдете следующую 

информацию: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, 

сценарии школьных праздников для проведения Первого звонка, Дня Учителя, 

Нового Года, Дня влюблённых, 23 февраля, 8 Марта, Последнего звонка, 

Выпускного вечера, классные часы, методические разработки, конспекты 

уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы и множество других 

материалов для учителей информатики, математики, химии и биологии, физики 

и астрономии, географии, ОБЖ, русского языка и литературы, истории, 

трудового обучения, начальных классов, украинского языка и литературы, а 

также материалы для педагогов-организаторов, школьных психологов, завучей, 

классных руководителей и директоров школ, лицеев, гимназий! 
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http://www.uchportal.ru Учительский портал - презентации, разработки уроков, 

тесты - всё для учителя 

http://www.rusedu.info  Материалы по методике преподавания с использованием 

ПК; разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

компьютера; электронные учебные пособия, справочники и др. 

http://pedsovet.su Интернет-сообщество учителей: материалы для учителя: 

планирование, рекомендации, презентации. Форум учителей. Этот сайт призван 

оказывать различную поддержку и помощь как начинающим педагогам, так и 

опытным учителям. В основе сайта лежит идея взаимопомощи между 

пользователями сайта. Идея сайта: "Учитель, помоги учителю!" Каждый 

зарегистрированный пользователь может  разместить на этом сайте любой, 

полезный, на его взгляд, материал: от комментария и ссылки до собственного 

учебника. Все материалы этого сайта разработаны пользователями сайта или 

найдены в сети интернет как свободнораспространяемые. 

http://infourok.ru/  Проект "Инфоурок" предоставляет каждому учителю 

возможность публиковать свои методические разработки, личные фото и 

любую информацию о себе,  общаться с коллегами. Также за каждую 

опубликованную разработку на своем сайте Вы будете получать свидетельство 

о публикации от проекта "Инфоурок". 

http://www.ug.ru  «Учительская газета». 

http://1september.ru Издательский дом "Первое сентября". 

http://www.detvora74.ru  Он-лайн консультации челябинских медиков, 

психологов, юристов, педагогов; адреса и телефоны учреждений образования, 

здравоохранения, отдыха и досуга; конкурсы для посетителей; форумы для 

общения и обмена опытом. 

  

К средствам обучения и воспитания, применяемым для 

осуществления образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска», относятся: 

1. Визуальные средства обучения и воспитания: 

o презентационные материалы, аудиоматериалы, видеоматериалы (на 

АРМах учителей или цифровых носителях), 

o географические карты, схемы, плакаты, портреты; 

2. Дидактические средства обучения: 

o учебники, учебные пособия, УМК и рабочие программы, 

видеоматериалы  (на АРМах учителей или цифровых носителях), 

o оборудованные кабинеты, тематические стенды; 

3. Технические средства обучения (компьютеры, принтеры, МФУ, 

аудиотехника, DVD, магнитофоны, телевизоры, мультимедийные 

проекторы, усилители, интерактивная доска); 

4. Информационные средства обучения (наличие сети Интернет, WiFi, 

программные продукты); 

5. Спортивный инвентарь (мячи, лыжи, волейбольные сетки, канат); 

6. Библиотечные фонды (в бумажном и электроном виде). 

http://www.uchportal.ru/
http://www.rusedu.info/
http://pedsovet.su/
http://infourok.ru/
http://www.ug.ru/
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Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ - НЕ ИМЕЕТСЯ. 

 


