
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

1.1. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, об объектах для проведения практических занятий, о библиотеках, 

об объектах спорта, средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
1. Территория и здание начальной школы  

1.1. Учебные кабинеты в здании начальной школы 

Год постройки – 1984, площадь – 512,7 м
2
 

Наименование кабинета Площадь, 

м
2
 

Объекты для 

проведения 

практических занятий 

Средства обучения и воспитания 

1) кабинет начальных классов № 1 44,5 проводятся в учебных 

кабинетах  

начальной школы 

кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер и мультимедиа проектор  

2) кабинет начальных классов № 2 44,5 кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска 

3) кабинет начальных классов № 3 45,5 кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска 

4) кабинет начальных классов № 4 43,2 кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска 

 для проведения наблюдений и лабораторных опытов по предмету «Окружающий 

мир» в начальной школе имеется 10 лабораторных комплектов «Окружающий мир»  

Для передачи информации все учебные кабинеты начальной школы оснащены интернетом и соединены в локальную сеть 

 

1.2. Спортивные объекты на территории начальной школы 

мини-футбольное поле  180,0 используется для 

проведения учебных 

занятий 

по физической культуре 

- 

спортивная площадка 288,0 - 

2. Территория. Здания средней школы и мастерских 

2.1. Учебные кабинеты, спортивный зал и библиотека в здании средней школы 

Год постройки – 1967, площадь – 1264,1 м
2
  

5) кабинет биологии и географии № 1 46,2 проводятся практические 

и лабораторные работы 

по биологии 

кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер, мультимедиа проектор, 10 наборов биологической микролаборатории, 

10 наборов микропрепаратов, 10 учебных микроскопов, учебные фильмы и другие 

дидактические материалы 

6) кабинет информатики № 2 

(специализированный кабинет) 

53,7 используется для 

проведения 

практических занятий  

по информатики 

кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер учителя, 7 компьютеров для учащихся, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, сканер, 3d-принтер 



7) кабинет русского языка и 

литературы № 3 

52,3  кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер и мультимедиа проектор, дидактические материалы  

8) кабинет математики № 4 50,2  кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, дидактические материалы 

9) кабинет истории и обществознания 

№ 5 

50,9  кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер и мультимедиа проектор, дидактические материалы 

10) кабинет русского языка и 

литературы № 6 

51,9  кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер и мультимедиа проектор, дидактические материалы 

11) кабинет иностранного языка 

(лингафонный кабинет) № 

7(специализированный кабинет) 

48,6 используется для 

проведения 

практических занятий по 

английскому языку, 

робототехнике и 3D-

моделированию 

для учебных занятий по английскому языку: 

кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер учителя, 7 компьютеров для учащихся, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, дидактические материалы; 

для занятий по робототехнике: 

24 базовых набора и 24 дополнительных набора по робототехнике, дополнительный 

набор по робототехнике «Миссия марс»; 

для занятий по видеомонтажу: 

фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, 

штатив-кран для проведения видеосъемки, хромокей (полотно), квадракоптер; 

для занятий по 3D-моделированию: 

3d- ручки -8 единиц, 3d -принтер – 2 единицы; 3d сканер 

12) кабинет музыки № 8 49,6  кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер и мультимедиа проектор, дидактические материалы 

13) кабинет химии № 9 

(специализированный кабинет) 

53,0 используется для 

проведения 

практических занятий и 

лабораторных работ по 

химии 

кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер и мультимедиа проектор, интерактивная доска, дидактические 

материалы; 

вытяжной шкаф, 10 микролабораторий для химического эксперимента; 

набор реактивов для проведения ученических экспериментов по химии, 

лабораторная посуда и принадлежности для опыта; 

лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию -1 единица 

14) кабинет физики № 10 

(специализированный кабинет) 

 

50,0 используется для 

проведения 

практических занятий и 

лабораторных работ по 

физике, для проведения 

занятий по 

обслуживающему труду 

для девочек 

кабинет оборудован необходимой ученической мебелью, в кабинете установлен 

компьютер и мультимедиа проектор, интерактивная доска, дидактические 

материалы; 

для учебных занятий по физике: 

лабораторный комплект по механике – 5 единиц; 

лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике – 5 единиц; 

лабораторный комплект по электродинамике – 10 единиц; 

лабораторный комплект по оптике – 5 единиц; 

для учебных занятий по обслуживающему труду: 

ручные швейные машинки – 4 единицы; 

электрические швейные машинки -4 единицы; 

доска гладильная. 

 



спортивный зал 127,9  4 шведских стенки, сетка волейбольная, турник-брусья на гимнастическую стенку, 4 

скамейки гимнастические, 2 баскетбольных щита, 5 наборов лыж, мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, скакалки, 7 гимнастических матов 

библиотека (читальный зал 

отсутствует) 

46,8  фонд учебников – 5878 единиц; 

книжный фонд – 9696 единиц. 

 

Для передачи информации все учебные кабинеты средней школы оснащены интернетом и соединены в локальную сеть 

2.2. Здание мастерских 

Год постройки – 1970   

столярная и слесарная мастерская 132,6 используется для 

проведения занятий по 

техническому труду для 

мальчиков 

10 столярных столов с тисками, один станок ЭТ-75, один токарно-винторезный 

станок, один горизонтально –фрезерный станок, два настольно-сверлильных станка, 

один наждак, один токарный станок, один фуговально-пильный станок 

Для работы учащиеся обеспечиваются фартуком, очками и респиратором 

2.3. Спортивные объекты на территории зданий средней школы и мастерских 

универсальное спортивное поле по 

мини-футболу и волейболу  

1125 используется для 

проведения учебных 

занятий, соревнований, 

работы футбольного 

клуба 

на площадке установлены вороты, волейбольные стойки, площадка имеет 

ограждение 

баскетбольная площадка 188 на площадке установлены баскетбольные щиты, защитная сетка 

спортивные турники -  

3. Территория и здание структурного подразделения «Детский сад с. Заостровье» 

 

3.1. Группы и кабинеты специалистов структурного подразделения «Детский сад с. Заостровье» 

Год постройки – 1981, площадь – 1071,5 м
2
 

1) 1 младшая группа «Полянка» 46,5  игровой центр для сюжетно-ролевых игр (в том числе игровая мебель), 

парикмахерская, центр физической культуры, уголок природы, уголок уединения 

книжный уголок, набор полидрон «Узорная шнуровка», игры Воскобовича 

2) 2 младшая группа «Солнышко» 49,4  технические средства обучения: магнитофон, телевизор, игровой центр, для 

сюжетно-ролевых игр (в том числе игровая мебель), магазин, парикмахерская, 

больница, центр физической культуры, центр музыкальной деятельности, центр 

театрализованной деятельности, цент ПДД, центр ИЗО деятельности, центр 

экспериментирования, уголок природы, уголок дежурств, набор полидрон «Узорная 

шнуровка», игры Воскобовича 

3) средняя группа «Радуга» 51,3  технические средства обучения: магнитофон, телевизор, игровой центр, для 

сюжетно-ролевых игр (в том числе игровая мебель), парикмахерская, для 

театрализованных игр, центр строительно – конструктивных игр, центр искусства 

центр науки, центр книги, центр физической культуры, набор Полидрон «Узорная 

шнуровка», игры Воскобовича 

4) старшая группа «Колокольчик» 49,8  технические средства обучения: магнитофон, телевизор, игровой центр  

для сюжетно-ролевых игр (в том числе игровая мебель), магазин, парикмахерская, 

слесарная мастерская, для театрализованных игр, центр строительно – 

конструктивных игр, центр науки, центр грамотности, центр занимательной 

математики, центр искусства, центр физической культуры, уголок уединения, 



полочка умных книг, коллекция материалов, коллекция плодов и семян, коллекция 

природного материала, коллекция пуговиц, материалы для организации 

элементарного бытового труда, материалы и оборудование для развития 

коммуникативных способностей и формирование адекватного поведения в группе 

сверстников, набор Полидрон «Узорная шнуровка», игры Воскобовича 

5) подготовительная группа 

«Рябинка» 

51,5  технические средства обучения: магнитофон, телевизор, игровые центры , для 

сюжетно-ролевых игр (в том числе игровая мебель), магазин, парикмахерская 

больница, центр строительно – конструктивных игр, центр искусства 

центр экспериментирования, уголок уединения 

кабинет учителя-логопеда 

фото-1 фото-2 

  кабинет учителя –логопеда оборудован необходимой мебелью, компьютером, 

мультимедиа проектором, интерактивной доской, компьютерная технология 

коррекции ОНР «Игры для тигры», набор Полидрон, узорная шнуровка, световой 

стол для рисования песком, прозрачным мольбертом; кубики Зайцева, магнитный 

алфавит, мягкая магнитная азбука, игры Воскобовича, набор «Логопедка», игры для 

автоматизации звуков и развития речи детей, игры для развития дыхания. 

кабинет педагога-психолога 

фото 

  кабинет педагога -психолога оборудован: необходимой мебелью, компьютером,  

мягкой платформой с угловым зеркалом, прозрачной колонной со световым и 

воздушно-пузырьковым эффектом, креслом-трансформером, пучком 

фиброоптических волокон "Звёздный дождь", световым столом для рисования 

песком, прозрачным мольбертом; игровым набором «Дары Фрёбеля», набор 

Полидрон «Узорная шнуровка», набор полидрон «Магнитный», игры Воскобовича 

музыкальный зал 65,7  музыкальный зал оборудован необходимой мебелью, пианино, аудио и 

видеотехникой, учебно-дидактическими материалами, детскими музыкальными 

инструментами, театральными костюмами и кукольным театром, компьютером и 

мультимедиа проектором 

спортивный зал  48,0  оборудование спортивного зала составляют: набор мягких модулей «Полоса 

препятствия с полукольцом», баскетбольное кольцо с щитом (1 шт.), баскетбольные 

мячи (2 шт.), футбольные мячи (2 шт.), ворота с сеткой 165см х 120см (2 шт.) 

ворота с сеткой 110см х 75см (2 шт.), фитболы (4 шт.), парашют d=3,0 (1 шт.) 

мячи резиновые d=25см. (30 шт.), мячи резиновые d=15см. (30 шт.), мяч набивной 

1кг. (1 шт.), игра "Кольцеброс" (2шт.), палки гимнастические (10 шт.) 

флажки разноцветные (54 шт.), игра "Хоккейный набор" (клюшка, шайба) (10шт.) 

лыжи пластиковые (10 шт.), сенсорная тропинка из 4 наполнителей (1 шт.), дорожка 

массажная из 4 наполнителей (1шт.), дорожка массажная мини (1,20х0,4) (1 шт.) 

коврик с шипами круглый Ø220мм (6 шт.), коврик с шипами квадратный 24х24 (6 

шт.), дуги для подлезания (8 шт.) 

изо-студия  используется для 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

изостудия оборудована компьютером, мультимедиа проектором, интерактивной 

доской, автогородком, необходимой мебелью, соответствующей возрасту 

воспитанников; комплект LEGO Education WeDo 2.0 45300, комплект LEGO 

"Построй свою историю" 45100  

 

3.2. Территория и спортивные объекты структурного подразделения «Детский сад с. Заостровье» 

5 участков групп - - участки пяти групп оборудованы верандами, песочницами, игровыми зонами 
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поле по мини-футболу 

фото-1 фото-2 

230  оборудовано воротами 

спортивный комплекс   спортивный комплекс, брусья, стойки для подтягивания 

 

Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотека, объекты спорта, средства обучения 

и воспитания для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в учреждении отсутствуют. 
 

1.2. Информация об обеспечении доступа в здания учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

здание начальной школы крыльцо оборудовано пандусом, ступеньки оборудованы 

противоскользящим покрытием 

здание средней школы ступеньки оборудованы противоскользящим покрытием 

здание мастерских доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен не в полном объеме 

Здание структурного подразделения «Детский сад с. Заостровье» доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечен не в полном объеме 

 
1.3. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование объекта Площадь, м2  

Питание учащихся школы 

столовая в здании начальной школы 40,8 посадочных мест - 45,  

обеспеченность мебелью – удовлетворительная 

пищеблок 40,54 обеспеченность технологическим оборудованием – 

удовлетворительная; 

 обеспеченность мебелью и посудой – удовлетворительная 

Приготовление пищи осуществляется ИП Курданова Э.В. в соответствии с договором о передачи помещений столовой в безвозмездное 

пользование и договором об организации питания. Питание учащихся осуществляется на основе примерного двухнедельного меню, 

согласованного Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области от 11 декабря 2015 года № 10698/02-4, и, утвержденного 

руководителем учреждения 

Питание воспитанников 

столовая в здании структурного 

подразделения «Детский сад с. Заостровье» 

- питание детей осуществляется непосредственно в группах 

учреждения в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил; 

обеспеченность посудой – удовлетворительная 

пищеблок 46,0 обеспеченность технологическим оборудованием – 

удовлетворительная; 

обеспеченность мебелью и посудой – удовлетворительная 
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Для воспитанников организовано трехразовое горячее питание в соответствии с примерным двухнедельным меню, разработанным ООО 

«Технология питания» и утвержденным руководителем учреждения. 

В учреждении созданы условия питания обучающихся  из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
1.4. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учреждение обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

оборудованию и содержанию территории, помещений, освещению, отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализации, организации 

питания обучающихся, организации режима дня, физического воспитания, личной гигиене персонала 

Наименование объекта Площадь, м2  

медицинский кабинет в здании детского сада  16, посадочных мест - 45,  

обеспеченность мебелью – удовлетворительная 

медицинский кабинет в здании начальной 

школы 

11,9 обеспеченность технологическим оборудованием – 

удовлетворительная; 

 обеспеченность мебелью – удовлетворительная 

Медицинское обслуживание в учреждении организовано в соответствии с договором о сотрудничестве по оказанию услуг медицинского 

обслуживания учащихся и воспитанников общеобразовательной организации с ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная 

районная больница».  

Медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом в количестве 1 человека. 

ГБУЗ «Приморская центральная районная больница» имеет лицензию № ЛО-29-01-01-001118 от 24 декабря 2012 года на осуществление 

доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии по месту расположения Учреждения 
Созданы условия охраны здоровья  для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
1.5. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Для передачи информации кабинеты учреждения оснащены Интернетом и соединены в локальную сеть. С целью исключения допуска 

обучающихся учреждения к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет несовместимым с образовательным 

процессом осуществляется контентная фильтрация поступающей информации по белому списку. 

Определены рабочие места и назначены ответственные лица за использование ученической и административной сетей Интернет. 

Информационная система учреждения:  

1) дневник.ру - школьная образовательная сеть, предназначена для предоставления информации о текущей успеваемости учащихся, ведения 

дневника и журнала успеваемости. Доступ к данной сети осуществляется с помощью логина и пароля; 

2) bus.gov.ru – предназначена для размещения информации об учреждении. Доступ к данной сети осуществляется с помощью электронного 

ключа. 

 

http://zaostrovie-school.ru/files/docs/medezlisenziy.pdf
http://zaostrovie-school.ru/files/docs/whitelist.pdf


1.6. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Другие образовательные ресурсы, которые утверждены в ОО белый список 

 
1.7. Информация о наличии специальных технических средств обучения и коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении отсутствуют. 
____________ 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://zaostrovie-school.ru/files/docs/whitelist.pdf

