
Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью – 

10382,43 кв. м., предоставленных в оперативное управление. Заключение государственной 

противопожарной службы на право осуществления образовательной деятельности в 

используемых зданиях и помещениях имеются. 

В образовательном учреждении проведены мероприятия по созданию доступной 

(безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в здание и 

помещения: установлены пандус и распашные автоматические двери, оборудованы -  

кабинет с интерактивным оборудованием и специализированной мебелью для детей-

колясочников, сенсорная комната, логопедический уголок,  туалетная комната (унитаз 

оборудован специальным сиденьем), спортивный уголок,  

Учебные кабинеты оборудованы ростовой учебной мебелью, расстановка которой 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях и санитарно-эпидемиологическим 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся.  

Организация питания в школе осуществлялась в  столовой на 220 посадочных мест.  

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. 

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

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

из них учебников – 17323.  

Для проведения занятий по физической культуре имеются два спортзала, открытый 

стадион, внеклассные мероприятия проводятся в актовом зале. 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 соответствии с Федеральным законом 

от 29.10.2012г. №273-Фз «Об образовании в Российской Федерации».  

Образовательное учреждение обеспечено современной информационной базой: 

 нормативно-регламентирующее обеспечение ведения электронных журналов  и 

безопасности персональных данных; 

 заполнение базы данных в программном комплексе «1С Хронограф»; 

 предоставление данных для систем электронного мониторинга развития 

образования; 

 систематическое пополнение школьного сайта; 

http://www.sayansk4.edu.ru/
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 ведение электронных журналов успеваемости на базе  информационной системы 

«Дневник.ру»; 

 наличие проводной и беспроводной сети с доступом в Интернет со скоростью  512 

Кбит/с;  

 отсутствие локальной сети в школе (есть только в каб.316, 317); 

 обеспеченность персональными компьютерами учителей – 50% 

 
 


