
Информация  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 

1. Наличие оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

1.1. Оборудовано 48 учебных кабинетов, кабинеты специалистов: учителя-логопеда-2, 

педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора. Оборудован кабинет с 

интерактивным оборудованием и специализированной мебелью для детей-колясочников, 

сенсорная комната, логопедический уголок,  туалетная комната. 

1.2.  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. Оснащенность 

учебниками составляет 98 %. 
1.3. Имеются 2 спортзала (280,4кв. м и 143,7 кв. м), при которых оборудованы 

раздевальные для мальчиков и девочек, а также раздельные для мальчиков и девочек душевые, 

туалеты. Для детей-колясочников организован спортивный уголок в кабинете на первом этаже, 

в туалете оборудован  унитаз со специальным сиденьем и поручнями.  Имеется открытый 

стадион.  

2. В школе обеспечен доступ  свободного передвижение детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: установлены пандус и распашные автоматические 

двери. 

3. В школе созданы условия для организации питания. Имеется столовая на 250 посадочных мест. 

Организация питания детей в школе осуществлялась в одну смену на 2, 3, 4 переменах в соответствии с 

утвержденным графиком. При организации продленного дня в общеобразовательном учреждении 

предусмотрено трехразовое питание обучающихся: завтрак - на второй и третьей перемене во время 

учебных занятий; обед - в период пребывания на продленном дне в 13.00 часов, полдник - в 16.30 часов. 

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.  
4. 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 имеется. В образовательном учреждении созданы 

необходимые условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Требования пожарной безопасности выполняются; системой пожарной сигнализации объекты 

организации оборудованы. В организации установлена, АПС «Гранд Магистр-30» 

обеспечивающая извещение о пожаре. Пожарная сигнализация находится в исправном 

состоянии; система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре;  система противопожарной защиты и эвакуации 

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и 

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены; проверка состояния изоляции электросети 

и заземления оборудования проводилась,  вывод - соответствует нормам;  проведение 

инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по 

действиям при пожаре организовано. 

5. Медицинское обслуживание осуществляет  «ОГБУЗ Саянская городская больница» на 

основании договора. Медицинский кабинет соответствует требованиям. 

6. 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). Для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

кабинет оборудован аппаратно-программным комплексом в составе: интерактивная доска, 

проектор мультимедийный короткофокусный, документ-камера, ноутбук, акустическая 

система. 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».  
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