
Информация об оборудовании помещений для занятий 

 (перечень оборудования)  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Д.М. Перова» расположена в типовом здании 1985 года постройки, 

проектная мощность составляет 1568 учащихся, общая площадь 10382,43. Здание 

панельное, четырехэтажное, в удовлетворительном техническом состоянии. Имеется 

централизованное водоснабжение и канализация. Отопительная система 

централизованная, расположенная в подвальном помещении здания. Общая площадь 

земельного участка составляет 24511,75 м 2 . На территории земельного участка также 

располагается спортивная площадка, на пришкольном участке имеются зеленые 

насаждения, кустарники и деревья. Земельный участок огражден забором – металлическое 

ограждение, высотой 1,5 м. На территории образовательного учреждения организован 1 

въезд, имеется также центральный вход в задние школы и 6 запасных выходов, которые 

соответствуют пожарным и санитарным нормам. Оборудовано наружное освещение 

школы. В здании школы оборудована АПС. Для организации учебного процесса имеются 

48 учебных кабинетов (оборудованных комплектами школьной мебели), в т.ч. 

специализированных: физики-2, химии-1, информатики-2, ритмика-1; кабинеты 

специалистов: учителя-логопеда-2, педагога-психолога, социального педагога, педагога-

организатора.  

Вопросы питания, медицинского обслуживания обучающихся, педагогических 

работников и персонала образовательного учреждения обеспечены. Организация питания 

в школе осуществлялась в одну смену в  столовой на 220 посадочных мест. Процент 

охвата горячим питанием составляет 68 %, в том числе питанием детей из малоимущих 

семей в количестве 303 ребенка, что составляет 32 % от их общего количества учащихся. 

Питьевой режим обучающихся организован, фонтанчики имеются на 1, 2, 3, 4      этажах     

в количестве 8 шт.  

Медицинское обслуживание осуществляет  «ОГБУЗ Саянская городская 

больница». Медицинский кабинет соответствует требованиям, имеется  потребность в 

оснащении кабинета шкафами для хранения медицинской документации. 

В школе имеется библиотека 55,8кв.м без читального зала, которая оборудована 

компьютерной (оргтехникой), общий библиотечный фонд составляет 28455 экземпляров, 

из них учебников – 17323, учебно-методической литературы – 3405, художественной 

литературы – 7517. Ежегодно пополняется и совершенствуется учебно-методическая база. 

В рамках подготовки к 2015-2016 уч. году приобретено 1096 учебников на сумму 

538547,62 руб. из областного бюджета. Оснащенность учебниками составляет 90 % 

Имеются 2 спортзала (280,4кв. м и 143,7 кв. м), столовая на 250 посадочных мест, 

актовый зал (в августе 2015г. по проекту «Народные инициативы» был отремонтирован 

актовый зал на 1 мл. руб.), 2 мастерские. При школе имеется открытый стадион. 

Земельный участок ухожен и озеленен.  

Уровень развития, культура информатизации сегодня являются одним из основных 

показателей качества образовательной системы. Имеется два компьютерных класса, 

оснащенные 11 персональными компьютерами каждый с подключением к сети Интернет. 

Имеется необходимое современное оборудование, технические средства: компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы, сканеры, принтеры, мобильный класс и т.д. 

большинство кабинетов оборудованы современной регулируемой школьной мебелью 

(столами, стульями, магнитными досками).  

Созданы необходимые условия для педагогов и работников школы для работы в 

области ИКТ. Заметно выросло число педагогов, которые применяют ИКТ в 

образовательном процессе. Школа имеет свой сайт www.sayansk4.edu.ru, адрес 

электронной почты школы: school4_saynsk@list.ru.  Школьный сайт разработан в 

http://www.sayansk4.edu.ru/
mailto:school4_saynsk@list.ru


соответствии с Федеральным законом от 29.10.2012г. №273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: пандус, распашные автоматические двери,  В рамках программы «Доступная 

среда» оборудованы: кабинет с интерактивным оборудованием, сенсорная комната,  

туалетная комната, спортивный уголок. 

Вместе с тем, в школе слабое обеспечение программно-методическим материалом, 

изношено техническое оборудование кабинетов химии, информатики, недостаточно 

спортивного инвентаря. 

 

 

 


