
ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для оценки состояния готовности общеобразовательного учреждения 

к 2018-2019 учебному году 
 

Составлен «28» июня  2018 г. 
 
Наименование общеобразовательного учреждения – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара 
 
По результатам мониторинга установлено следующее: 
1. Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса 
(Приложение таб.№1, 2, 3). 
2. Укомплектованность штатов образовательного учреждения, в % (если недостает 
педагогических работников, указать, по каким учебным предметам, и на какое количество часов) – 100%  
3. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

 фонд учебников – 15521 шт. 
 %  уч-ся  обеспеченных учебной литературой – 100% 

4. Наличие отчета о результатах самообследования  - имеется 
5. Состояние образовательной среды ОУ – соответствует требованиям 
Состояние учебных кабинетов (выборочно) - № 1, 2, 3, 10, 17, 18, 19, 26, 39, 40, 44, 45 - 
соответствуют требованиям 
Состояние помещений (кроме учебных кабинетов) 
Музей - отлично 
Актовый зал - отлично 
Библиотека - отлично 
Кабинет психолога /логопеда - хорошо 
Кабинеты ГПД - хорошо 
6. Сведения о проведенных ремонтных работах: 

 капитальных (вид проведенных работ) –  капитальный ремонт крыльца с устройством 
пандуса (контракт № 0142300048517000422-0188893-03 от  04.07.2017) на сумму 
572273,37 (целевые). 

 текущих   (вид  работ) –   ремонт системы вентиляции (контракт № 21-17 от 
25.09.2017) на сумму 55719,46 (городской бюджет); установка громкоговорящей 
связи (контракт № 068-Р/о от 12.10.2017) на сумму 81278,86 (городской бюджет); 
испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу (договор № 101 от 
15.11.2017) на сумму 5000,00 (целевые); перезарядка огнетушителей (договор № 
104 от 15.11.2017) на сумму 3000,00 (целевые); монтаж системы контроля доступа 
(контракт № 042в от 01.06.2018) на сумму 264808,00 (городской бюджет). 

 из внебюджетных и привлеченных средств   отремонтированы: кабинет № 36, 41, 
42, 48, кабинет театра, коридор 3 этажа, замена освещения, приобретена  мебель в 
рекреации  2 и 3 этажа (1 корпус); отремонтированы кабинеты № 14, 20, кабинет 
информатики, кабинет хореографии (2 корпус). 

7. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: 
 площадь участка 13490 кв.м.,  11448 кв.м.; сколько на участке деревьев – 74. 
 наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, 
удовлетворительное 

 ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние - 
имеется, удовлетворительное 

 спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 
оборудование - имеются, 4200 (1 корпус); 2785 (2 корпус), частично оборудованы  



8. Наличие столовой или буфета – имеются 2, число посадочных мест в соответствии с 
установленными нормами – 120 (1 корпус); 100 (2 корпус) 
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 
соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное  
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и 
цехов, участков, обеспеченность посудой – хорошее  
Наличие инструкции и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и 
ее работников – имеется  
9. Организация питьевого режима – бутилированная вода в кабинетах 
10. Наличие или отсутствие лицензии на медицинскую деятельность и приложения к 
лицензии в медицинском учреждении, закрепленном за ОУ (указать № и дату лицензии, 
если ее нет - указать причину отсутствия) – лицензия № ЛО-63-01-003078 от 17.03.2015 с 
приложениями 
Состояние медицинского блока - хорошее 
10. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, 
теплоцентраль и др.), ее состояние - теплоцентраль, удовлетворительное 
Опрессовка отопительной системы (дата и номер акта) – 15.06.2018 б/н 
11. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме (дата и № акта обследования) – 
протокол лабораторных испытаний № 2 850 от 26.01.2018, экспертное заключение по 
результатам  испытаний  от  26.01.2018   № 1129;  протокол  лабораторных   испытаний   
№ 2 847 от 26.01.2018, экспертное заключение по результатам  испытаний  от 26.01.2018 
№ 1125 (1 корпус);  № 2 740  от 26.01.2018 г., экспертное заключение по результатам 
испытаний от 26.01.2018 г. № 1115  (2 корпус).  
12. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования (дата и номер акта) – технический отчет от 14.05.2018 г. (1-2 
корпус) 
13. Наличие уголка безопасности дорожного движения - имеется 
14. Наличие схемы безопасного подхода к школе - имеется 
15. Наличие плана работы юных инспекторов движение - имеется 
16. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 
огнетушители и др. средства борьбы с огнем) - удовлетворительное 
Дата заправки/закупки огнетушителей – 15.11.2017 г. 
Наличие АПС (если нет – планируемая дата установки) - имеется 
17. Соблюдение минимальных обязательных требований по обеспечению 
антитеррористической защищенности: 
Наличие паспорта безопасности - имеется 
Наличие системы громкоговорящей связи имеется 
Оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения 
номера (АОН) - имеется 
Наличие кнопки тревожной сигнализации (если нет – планируемая дата установки) -  
имеется. Кем осуществляется охрана ОУ – ООО «Частная охранная организация 
«Семерка»  контракт № 2 3 6661 000 8 (ОС+ТС+ТО). 
Ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м от учреждения - имеется 
Наличие и состояние системы: 

 видеонаблюдения (1 корпус – внутренняя - 17 , внешняя - 11 , кол-во работающих 
камер - 28);  (2 корпус –  внутренняя - 2, внешняя - 7 , кол-во работающих камер - 
9). Организация, осуществляющая обслуживание – ООО «ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (контракт  № 024ш от 11.01.2018 г.) 

 контроля доступа -  имеется.  Организация, осуществляющая обслуживание – ООО 
«Частная охранная организация «АБ-2006» (договор №АБ-84/18 от 11.01.2018) 

Наличие журнала инструктажа работников учреждения по повышению бдительности и 
действиям в условиях террористической угрозы – имеется 



 
 



 



 



 
 

 



 


