
 

Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса  

в МАОУ «Савинская средняя школа» 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 21 учебный 

кабинет, в том числе: 4 кабинета начальной школы, 1 кабинет 

коррекционных классов, 2 кабинета технологии (кабинет обслуживающего 

труда для девочек, мастерская для мальчиков), кабинет информатики, 2 

кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета математики, 3 кабинета 
иностранного языка, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, 

кабинет музыки и ИЗО, кабинет истории и обществознания, кабинет 

географии, 2 спортзала (большой и малый).  

Так же в школе имеются: межшкольный стадион, площадка-
автогородок, актовый зал, библиотека, 1 кабинет психолога, 1 логопедический 

кабинет, 1 кабинет заместителя директора по УВР, кабинет заместителя по ВР 

и социального педагога, столовая на 120 посадочных мест, бухгалтерия, 
медицинский кабинет, учительская, кабинет директора, приемная, 2 

гардероба. Для подвоза детей имеется школьный автобус. 

 

Начальная школа 

Краткий анализ ситуации. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе созданы 

необходимые материально-технические и учебно-методические условия. 
Учебные занятия проводятся в 4 учебных кабинетах в две смены в режиме 5-

тидневной учебной недели для 1-3-х классов и 6-ти дневной учебной недели 

для 4-х классов 

     Во всех кабинетах имеется школьная мебель (парты, стулья, классная 
доска, шкафы и т.д.). Ученические двухместные столы размещены в 3 ряда. 

Кабинеты эстетически оформлены. Воздушно-тепловой режим соответствует 

гигиеническим требованиям СанПиН. 
     Образовательный процесс оснащён учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием для проведения практических работ, спортивным 

инвентарём, оргтехникой, электронными и печатными пособиями (карты, 

таблицы, схемы и др.), которые соответствуют требованиям ФГОС. 
   Образовательный процесс полностью обеспечен учебниками, 

содержание которых реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт в полном объёме. 
  Все кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами 

учителя, включающими мобильный компьютер (ноутбук) с программным 

обеспечением для работы с документами, почтой и интерактивное 

оборудование (мультимедийный проектор, интерактивная доска, колонки и 
пр.). Все компьютеры имеют выход в интернет.  Качество доступа к Интернет 

(качество связи) до 4 Мбит/с позволяет школе принимать участие в 

видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, 
работать с электронными программами. Ведутся электронные журналы и 

дневники обучающихся. 

 



 

 

 

Основная школа 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 16  

учебных кабинетов, в том числе: 2 кабинета технологии (кабинет 

обслуживающего труда для девочек, мастерская для мальчиков), кабинет 

информатики, 2 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета 

математики, 3 кабинета иностранного языка, кабинет физики, кабинет химии, 
кабинет биологии, кабинет музыки и ИЗО, кабинет истории и 

обществознания, кабинет географии,  2 спортзала (большой и малый).  

Так же в школе имеются: межшкольный стадион, площадка-

автогородок, актовый зал, библиотека, 1 кабинет психолога, 1 логопедический 
кабинет, 1 кабинет заместителя директора по УВР, кабинет заместителя по ВР 

и социального педагога, столовая на 120 посадочных мест, бухгалтерия, 

медицинский кабинет, учительская, кабинет директора, приемная, 2 
гардероба. 

Учебные классы оборудованы в соответствии с утверждёнными 

санитарными нормами (СанПиН) и противопожарными правилами. Учебные 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и  
техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и 

практической частей основных образовательных программ. В учебной и 
внеурочной деятельности используются традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника.  

Оснащение учебных кабинетов соответствует современным 

требованиям ФГОС. Все кабинеты обеспечены автоматизированными 
рабочими местами педагога. АРМ педагога включает мобильный компьютер 

(ноутбук) с  программным обеспечением для работы с документами, почтой и 

интерактивное оборудование (мультимедийный проектор, интерактивная 
доска, документ-камера, колонки, наушники  и пр.). 

Все кабинеты обеспечены выходом в интернет через локальную сеть, над 

досками установлены софиты, подобрана разновозрастная мебель. 

 В кабинетах физики, химии, биологии имеются лаборантские, в 
которых находится необходимое оборудование для проведения лабораторных 

и практических работ.  

В школе имеется 63 компьютера, объединенных в локальную сеть и 
имеющих выход в сеть Интернет. Компьютеры установлены не только в 

учебных кабинетах, но и в библиотеке, в учительской.   

В школе созданы условия для внеурочных занятий и дополнительного 

образования. Приобретено различное оборудование. Спортивное оборудование: 
футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные мячи, 6 баскетбольных 

щитов, 64 лыжных комплекта, 2 теннисных стола, 4 каната для лазания, козел 

гимнастический, конь гимнастический, 2 гимнастических мостика, 
гимнастическое бревно, 2 гимнастических брусьев, перекладина 

гимнастическая, 8 гимнастических скамеек, шведская стенка, 8 навесных 

турников, резиновая дорожка для разбега, беговая дорожка, борцовский мат, 6 



велосипедов, гимнастические маты, шахматы, шашки, мячи, скакалки. 

Туристическое оборудование: 1 катамаран, 1 палатка, рюкзаки, и др. 

Спорттуринвентарь приобретен не только за счет средств школы, грантов, но и 
в рамках проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат» . 

Библиотека ежегодно пополняется современной учебной, справочной и 

художественной литературой.  
 

Средняя школа 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 16 учебных 

кабинетов, в том числе: 2 кабинета технологии, кабинет информатики, 2 
кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета математики, 3 кабинета 

иностранного языка, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, 

кабинет МХК, кабинет истории и обществознания, кабинет географии, 

спортзал.  
Так же в школе имеются: межшкольный стадион, площадка-

автогородок, актовый зал, библиотека, 1 кабинет психолога, 1 логопедический 

кабинет, 1 кабинет заместителя директора по УВР, кабинет заместителя по ВР 
и социального педагога, столовая на 120 посадочных мест, бухгалтерия, 

медицинский кабинет, учительская, кабинет директора, приемная, 2 

гардероба. 

Учебные классы оборудованы в соответствии с утверждёнными 
санитарными нормами (СанПиН) и противопожарными правилами. Учебные 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и  

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 
соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и 

практической частей основных образовательных программ. В учебной и 

внеурочной деятельности используются традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника.  
Оснащение учебных кабинетов соответствует современным 

требованиям ФГОС. Все кабинеты обеспечены автоматизированными 

рабочими местами педагога. АРМ педагога включает  мобильный компьютер 
(ноутбук) с  программным обеспечением для работы с документами, почтой и 

интерактивное оборудование (мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, документ-камера, колонки, наушники  и пр.). 

Все кабинеты обеспечены выходом в интернет через локальную сеть, над 
досками установлены софиты, подобрана разновозрастная мебель. 

 В кабинетах физики, химии, биологии имеются лаборантские, в 

которых находится необходимое оборудование для проведения лабораторных 
работ.   

В школе имеется 63 компьютера, объединенных в локальную сеть и 

имеющих выход в сеть Интернет. Компьютеры установлены не только в 

учебных кабинетах, но и в библиотеке, учительской, в административных 
кабинетах.  

Кабинет технологии для девочек оборудован кухней  с электроплитой, 

швейными машинами. 
Кабинет технологии для мальчиков оборудован сверлильными, 

токарными станками. 



Приобретен комплект интерактивной системы обучения, тестирования и 

контроля качества знаний VOTUM. 

В школе созданы условия для внеурочных занятий и дополнительного 
образования. Приобретено различное оборудование. Спортивное оборудование: 

футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные мячи, 6 баскетбольных 

щитов, 64 лыжных комплекта, 2 теннисных стола, 4 каната для лазания, козел 
гимнастический, конь гимнастический, 2 гимнастических мостика, 

гимнастическое бревно, 2 гимнастических брусьев, перекладина 

гимнастическая, 8 гимнастических скамеек, шведская стенка, 8 навесных 

турников, резиновая дорожка для разбега, беговая дорожка, борцовский мат, 6 
велосипедов, гимнастические маты, шахматы, шашки, мячи, скакалки. 

Туристическое оборудование: 1 катамаран, 1 палатка, рюкзаки, и др. 

Спорттуринвентарь приобретен не только за счет средств школы, грантов, но и 

в рамках проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат» . 
Библиотека ежегодно пополняется современной учебной, справочной и 

художественной литературой,  пособиями, доступ к которым осуществляется 

через медиатеку.  
 

Оснащение образовательного процесса 

Общие сведения  

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество, шт. 

1 лингафонный кабинет  есть 

2 лаборатория по физике 11 ноутбуков 

2 Микролаборатория для химического эксперимента 1 

3 микроскоп 1 

4 Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов 

1 

5 Мобильный лабораторный комплекс по 
естественнонаучным дисциплинам №15 первая и 

вторая части  

1 

6 мобильный лабораторный комплекс по физике на 11 

раб. мест 

1 

7 Комплект электроснабжения для кабинета физики 1 

8 Лабораторный комплект по квантовым явлениям 

(физика) 

7 

9 Модульная система для экспериментов. 

Расширенный уровень для обучающихся (физика) 

1 

10 Автоматизированное рабочее место виртуальной 

лаборатории по физике для общ.учреждений 

1 

11 Серия учебный эксперимент (физика) 1 

12 комплект типового учебно-наглядного оборудования 

по физике 

1 

13 персональный компьютер, ноутбук: в т.ч. 
подключенные к сети Интернет 

63 

14 проектор 24 

15 проекционный экран 22 



16 интерактивная доска 4  

17 веб-камера 1 

18 МФУ 4 

19 принтер 10 

20 копировальная техника 1 

21 Конструктор по началам прикладной информатики и 

робототехники 

1 

22 Фотокамера зеркальная 1 

23 фотоаппарат 1 

24 видеокамера 2 

25 цифровой микроскоп 2 

26 акустическая система 1 

27 телевизор 1 

28 музыкальный центр 1 

29 Станок сверлильный 1 

30 Станок токарный по дереву 2 

31 Электроплита 1 

32 Швейная машина 8 

33 колонки 7 

34 Доска аудиторная 24 

35 Мультстудия 1 

 

 

 

 


