
Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса. 

 

В МАОУ «СОШ № 25» ведётся планомерная работа по 

совершенствованию материально-технического обеспечения на основе 

выполнения санитарных правил, требований пожарной и 

антитеррористической безопасности.  

Образовательный процесс ведётся в одном здании. Год ввода в 

эксплуатацию здания – февраль 1986 года. Проектная мощность – 1000 мест. 

Общая площадь здания  –  9159,5  кв.м.  В здании 58  учебных кабинетов.  

Информация о оборудованных   учебных кабинетах, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Кабинеты 

начальных 

классов 21. 

Укомплектованы ученической мебелью, классными 

магнитными досками, автоматизированными рабочими 

местами учителя, многофункциональными устройствами,  

систематизирован наглядный и дидактический материал, 

методические материалы. В трёх кабинетах имеются 

интерактивные доски. 

 

Кабинеты 

русского 

языка и 

литературы – 

7 кабинетов 

Укомплектованы ученической мебелью, классными 

магнитными досками,  систематизирован наглядный и 

дидактический материал, установлены 

автоматизированные рабочие места учителя. В двух 

кабинетах  установлены интерактивные доски.  

Кабинеты 

математики – 

6 кабинетов 

Укомплектованы ученической мебелью, классными 

магнитными досками,  систематизирован наглядный и 

дидактический материал, установлены 

автоматизированные рабочие места учителя. 

Иностранный 

язык – 7 

кабинетов 

Укомплектованы ученической мебелью, классными 

магнитными досками,  систематизирован наглядный и 

дидактический материал, установлены 

автоматизированные рабочие места учителя. Имеется 

лингафонный кабинет.  

История – 3 

кабинета 

Укомплектованы ученической мебелью, классными 

магнитными досками,  систематизирован наглядный и 

дидактический материал, установлены 

автоматизированные рабочие места учителя. 

География – 

2 кабинета 

Кабинеты оснащены автоматизированными рабочими 

местами учителя, укомплектованы печатными пособиями, 

информационно-коммуникационными средствами, 

экранно-звуковыми пособиями и учебно-практическим, 



учебно-лабораторным оборудованием. Имеются 

натуральные объекты. 

 

Кабинет 

физики 

В кабинете установлено автоматизированное рабочее 

место учителя, аппаратно-программный комплекс 

«Интерактивная физика»,  лабораторно-демонстрационное 

оборудование. Имеется лаборантская. 

 

Кабинет 

химии 

Кабинет оборудован специализированной мебелью, 

вытяжным шкафом, укомплектован необходимыми 

реактивами, лабораторной посудой, установлено 

автоматизированное рабочее место учителя, 

систематизирован наглядный и дидактический материал. 

Имеется лаборантская. 

 

Кабинет 

биологии 

Кабинет оборудован ученической мебелью, 

установлено автоматизированное рабочее место учителя, 

Имеются микроскопы, экранно-звуковые пособия, учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

демонстрационный материал, систематизирован 

наглядный и дидактический материал. 

 

Информатика 

– 2 кабинета 

Кабинеты укомплектованы компьютерными столами и 

креслами, ученическими столами, персональными 

компьютерами. Кабинеты оборудованы мультимедийными 

проекторами и интерактивными досками. 

 

Кабинет 

технологии  

(мальчики) – 

2 кабинета 

Укомплектованы столярными и слесарными станками 

(фрезерными, токарными, сверлильными), 

автоматизированными рабочими местами учителя, 

наглядными материалами. 

Кабинет 

технологии 

(девочки) – 2 

кабинета 

Предназначены для проведения уроков по швейному 

делу и кулинарии. Кабинеты укомплектованы ученической 

мебелью, швейными машинками, электроплитами. 

Имеется холодильник, СВЧ-печь, посуда для проведения 

уроков кулинарии. Кабинеты оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителя. 

Кабинет ИЗО Кабинет укомплектован учебной мебелью, 

автоматизированным рабочим местом учителя, 

дидактическими и наглядными материалами для 

проведения уроков. 

Кабинет 

ОБЖ 

Кабинет укомплектован учебной мебелью, 

автоматизированным рабочим местом учителя, 

дидактическими и наглядными материалами для 



проведения уроков. 

Кабинет 

музыки 

Кабинет укомплектован учебной мебелью. В кабинете 

есть синтезатор, музыкальный центр, народные 

музыкальные инструменты, коллекция дисков с 

музыкальными произведениями. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса и организации 

индивидуальной коррекционной работы в школе есть актовый зал на 200 

мест, кабинет логопеда, психолога, педагога-организатора, социального 

педагога.   В школе есть оборудованное помещение для музея. 

В школе имеется библиотека с читальным залом, укомплектованная 

учебной, методической и художественной литературой. Фонд учебной 

литературы и пособий составляет 36359 единиц, фонд художественной 

литературы – 9000 единиц. 100 процентов учащихся школы обеспечены 

учебниками. В библиотеке имеется  большая коллекция учебных пособий на 

электронных носителях. 

Информация об обеспечении доступа в здание МАОУ «СОШ № 25» 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ в здание обеспечивается через центральный вход. Вход 

обозначен соответствующей вывеской. В целях обеспечения доступа в здание 

школы лиц,  передвигающихся на креслах-колясках,  центральный вход 

оборудован пандусом. Для обеспечения доступности услуг для всех 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

возможна организация альтернативной формы предоставления 

образовательных услуг: обучение по индивидуальному учебному плану, 

обучение на дому. 

Объекты для занятий физкультурой и спортом,  в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для организации занятий физкультурой и спортом в школе имеется два 

спортивных зала оснащённых гимнастическим оборудованием, 

оборудованием для проведения спортивных игр (футбол, волейбол, 

баскетбол),  укомплектованных спортивным инвентарём. Для организации 

занятий по лыжной подготовке имеется необходимое снаряжение (лыжи, 

лыжные палки и ботинки). На территории школы оборудована универсальная 

спортивная площадка и беговая дорожка для проведения уроков 

физкультуры на улице. 

Организация питания и охраны здоровья учащихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Питание в школе организовано в столовой  на 250 посадочных мест.  

Приготовление блюд осуществляют работники СМУП ПиТ «Восторг». 

Помещения пищеблока оборудованы необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, позволяющим осуществлять приготовление 

безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и ее реализацию. 

Питание учащихся 1-4 классов  организовано за счет средств, выделяемых  из 

республиканского бюджета Республики Коми.  Также за счёт средств 

бюджета питаются дети из семей, имеющих статус «малоимущей семьи» и 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Питание учащихся среднего и старшего звена 

организовано за счёт родительских средств. 

Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 25» ведётся 

в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В школе оборудованы медицинский 

кабинет, включающий в себя кабинет медсестры и процедурный кабинет, 

функционирует оснащённый стоматологический кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется фельдшерами ГБУЗ «СДП № 3»  и врачами 

Республиканской стоматологической поликлиники на основе договора.   

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям,  в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для обеспечения доступа к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным сетям в школа укомплектована 

компьютерами, ноутбуками, имеющими выход в интернет. В школе 159 

компьютеров объединены в локальную сеть, имеют выход в интернет. Из них 

141 компьютер используется в учебных целях, в том числе 32 компьютера в 

кабинетах информатики.   

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного  и  индивидуального  пользования  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный процесс реализовывается для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

полном объеме в соответствии с основной образовательной программой, 

технические средства обучения 

коллективного  и  индивидуального  пользования  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не требуются. 


