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материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 г.

Общие сведения
Полное наименование отдельной общеобразовательной 
организации в соответствии с Реестром школ участников 
реализации Мероприятия
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  1215101184

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 121501001

Юридический адрес отдельной общеобразовательной 
организации в соответствии с Реестром школ участников 
реализации Мероприятия

424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Савино, ул. 
Школьная, д.9

Фактический адрес организации в соответствии с Реестром 
школ участников реализации Мероприятия

424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Савино, ул. 
Школьная, д.9

Адрес сайта отдельной общеобразовательной организации
в сети «Интернет»

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh24/default.aspx
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Категория слепые
всего 27 
из них с инвалидностью 27 
 
Категория слабовидящие
всего 75 
из них с инвалидностью 34 
 
Категория со сложными дефектами
всего 46 
из них с инвалидностью 46 

Наименование 
учебного 
класса/помещени
я

Площадь 
учебного 
класса/по
мещения

Предельная 
единовременн
ая 
вместимость 
учебного 
класса/помещ
ения (человек)

Вид 
образовательного 
процесса, 
реализуемого в 
данном учебном 
классе/помещении 
*

Оснащение учебного класса/помещения** ВЫВОД:
наличие 
доступной 
образовательной 
среды учебного 
класса/помещени
я (выбрать 
«создана», 
«частично 
создана», «не 
создана»)

учебный кабинет 
биологии и химии

34,1 кв.м 15 чел  Учебные
занятия 

Парты   ученические   (6   шт),   стулья   (12   шт.),   стол
демонстрационный   учителя,   шкаф   (4   шт),   учебная   доска.
Устаревшие   наглядные   пособия,   отсутствие   комплектов   для
проведения лабораторных работ по химии и биологии. 
Биология:   модель   земного   шара,   набор   таблиц(3   комплекта),
скелет   человека,   модели   внутренних   органов,   комплекты
гербариев (11 шт), микропрепараты, коллекции насекомых, чучела
птиц   (10   шт),   альбомы   растений   (8   шт),   приборы   для
лабораторных   работ   (7   шт).   Химия:   химическая   посуда,
хим.реактивы (6 компл), наборы для практических занятий (8 шт),
наборы мин.удобрений (15 шт), весы, разновесы, щаростержневые
модели (2 набора), набор пластмассовых моделей по орг.химии (3
шт).

 Частично создана

кабинет 
«Робототехники»

32,1 
кв.м

10 чел Учебные
занятия,

Компьютеры   2008г.   выпуска   (10  шт),   сканер,   видеопроектор   с
экраном (1 шт), учебная доска, ученические парты (4 шт),   стол

Не создана



внеурочная
деятельность,

дополнительное
образование:
техническая

направленность

учителя, 8 стульев, 8 мягких стульев, 2 шкафа для пособий.

кабинет 
коррекционно-
развивающих 
занятий (учителя-
логопеда)

31,4 кв.м 6 чел Учебные
занятия,

внеурочная
деятельность,

коррекционно-
развивающие

занятия

Стол   учителя,   стул   учителя,   ученические   столы   (4   шт),
ученические стулья (8 шт), доска, логопедические зонды (6 шт),
шпатель   (2   шт).   настенное   зеркало,   альбом   для   диагностики
звукопроизношения,   дидактический   материал   (8   шт),
методические пособия (20 шт).

Частично создана

кабинет 
«Мастерская 
повара»

42,0 кв.м 10 чел Учебные
занятия,

внеурочная
деятельность,

коррекционно-
развивающие

занятия

Стол учителя, стул учителя, ученические столы (7 шт), 
ученические стулья (16 шт) доска, стенка для методической 
литературы, раковина, комплекты тематических плакатов (30 шт), 
гладильная доска, швейные наборы (2 шт), ножницы, 
холодильник, электроплита, стиральная машинка, кухонный 
комбайн, сушка для посуды, мойка, чайники, салатницы (2 шт), 
 столовые приборы (вилки, ножи, ложки, - 2 набора), 
 тарелки (10 шт), кухонные ножи (5 шт), кастрюли (2 шт)
дуршлаг.

Частично создана

кабинет 
сельскохозяйствен
ного труда

50,2 кв.м 15 чел Трудовое
обучение,

учебные занятия,
внеурочная

деятельность,
дополнительное

образование:
естественнонауч

ная
направленность

Стол учительский, стул учительский, парты ученические (8 шт),
стулья ученические (16 шт), шкафы (4 шт), доска, грабли (20 шт),
мотыги (10 шт), совок (6 шт), лопата (10 шт). ведра (10 шт), ящики
для овощей (15 шт), ящики для раасады (20 шт), секатор (10 шт).

Частично создана

кабинет 
дополнительного 
образования 

51,6 кв.м 15 чел внеурочная
деятельность,

дополнительное
образование:

художественная
направленность

Шкаф 2х створчатый (2 шт),, стулья (10 шт), стол-тумба (2 шт),
световая песочная панель (1 шт), наборы настольных игр (шашки,
шахматы, дартс, хоккей),диски с видеофильмами (30 шт)  

Частично создана

помещение для 
медиапространства
«Медиастудия»  

32,4 кв.м 10 чел внеурочная
деятельность 

Не оснащен, создается вновь в рамках данного проекта Не создана



Профили трудовой подготовки, реализуемые в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
 Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»

Значения классификатора «Видов профилей трудовой 
подготовки обучающихся»

Профили трудовой подготовки, реализуемые 
организацией (указать +/-)
 

картонажно-переплетное дело  -
массажное дело  -

младший обслуживающий персонал  -

обувное дело  -
парикмахерское дело  -
поварское дело  -
рабочий по обслуживанию зданий  -
рабочий с/х профиля  +
слесарное дело -
специалист агропромышленного профиля/сити-фермерства  -
специалист по набору текста на компьютере  -

специалист фото и видео дела  -
столярное дело  +
швейное дело  -
штукатурно-малярное дело  -


