
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

1. Характеристика здания и территории 

     Школа-интернат   функционирует   в   типовом   здании,   площадью   3097,5  кв.   м,   

оснащенным   всеми   видами коммунального благоустройства, приборами учёта 

электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения. К главному  входу здания пристроен пандус 

для инвалидов - колясочников. Территория благоустроена, озеленена, имеется  две 

спортивные площадки оборудованные спортивными снарядами как для младших 

школьников, так и для старшеклассников. Учреждение  имеет металлическое ограждение с 

автоматическими воротами, по всему периметру вокруг школы-интерната ведётся 

круглосуточное видеонаблюдение. Внутри здания школы расположены 19 видеокамер. Так 

же на территории находится здание прачечной, гаражей площадью 307,5м.кв. В 2016 году 

были освоены денежные средства по программе “Доступная среда для МГН”: были 

закуплены опоры-сиденья для детей инвалидов в кол-ве 3 шт., парты - трансформеры  в кол-

ве 3шт., информационный терминал – 1шт., интерактивная доска с видеопроектором для 

кабинета СБО, 3 ноутбука и принтер для детей-инвалидов, расширены входные дверные 

проёмы для колясочников, отремонтирована санитарная комната для МГН, отремонтирована 

сенсорная комната и полностью оснащена предметами, мебелью и оборудованием для 

занятия с психологом. Отремонтирован кабинет СБО. 

 

 
2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность представлена в 

таблице:  

Учебный 

корпус 
 
Количес

тво 
учебных 
кабинет

ов 

Мастерские 

Количест
во 

мест по 
лицензии 

По 
факт

у 
Количество 

Оборудова
ние (% от 
нормы) 

290 248 17 
Швейных-2, слесарная-1, столярная-1. 

 
100% 

 
 

В школе-интернате на 3 этаже оборудованы спальные комнаты, общей площадью - 185,1 

кв.м, одна  игровая комната, площадью 65,6 кв.м ., душевая кабина и комнаты гигиены. 

 

 

 

 

 
 



Столовая с горячим питанием 1 

число посадочных мест в столовой 120 

обеспеченность оборудованием (% от нормы) 100% 

площадь обеденного зала 179,4кв.м. 

Библиотека 1 

библиотечный фонд, т.ч. учебников 32804 

учебники 4179 

худ. литература 30586 

площадь 53,1кв.м. 

процент укомплектованности 100% 

Спортивный зал 1 

площадь 91,9 кв.м. 

Кабинет СБО 1 

процент укомплектованности 100% 

площадь 48,6к.м. 

Кабинет логопеда 2 

площадь 16,5кв.м 

Кабинет ритмики 1 

площадь 52,8 кв.м 

Сенсорный кабинет 1 

площадь 39,5кв.м 

Кабинет социального педагога 1 

                                                                                          площадь 12,2кв.м. 

Гараж на 3 бокса  

Количество автотранспорта 

ПАЗ 32053-70 (пассажирский)- 22 м 

 ГАЗ 3307 ( грузовой) 

ГАЗ 3102 ( легковой) 

 

 

3. Наличие условий для занятий физкультурой: 



      В школе-интернате имеются 1 спортивный зал для проведения уроков по физической 

культуре, соревнований: 1 типовой спортивный зал (91,9 кв. м), с двумя раздевалками, 

подсобным помещением для хранения инвентаря и оборудования. Функционирует  лыжная 

база с инвентарём, как для младших воспитанников, так и для старших классов. 

На территории школы-интерната находятся 2 спортивные площадки: 

Легкоатлетическая дорожка-1 

Игровое поле для футбола (мини-футбола)-1 

Гимнастический городок-1 

Полоса препятствий-1 

Комплект инструментов для подготовки мест занятий на спортивном стадионе-1 

Баскетбольная и волейбольная площадки -2 

Велотренажёры и спортивные тренажёры для занятий-6 

4. Организация медобслуживания представлена в таблице: 

 

Медицинские кабинеты Наличие 

изолятора 

 

1 

Приобретение 

лекарств (в 

расчете на 1 

ученика в 

2016году) 

 

416руб 

Кабинет врача- 1 

Кабинет первичного осмотра детей-1 

Санитарная комната – 1 

Ванная комната -1 

 

 

      Площадь медицинского блока 47,6кв.м. В 2016 году был полностью отремонтирован по 

программе “Доступная среда для МГН”. Обеспеченность оборудованием и лекарствами 

100%, медицинский блок полностью соответствует нормам СанПиН. 

 5. Оснащение компьютерной техникой:  

      На 1 этаже школы расположен класс информатики  площадью 36,5кв.м. на 12 

компьютеров с установленным  Контент-фильтром по программе Образование. Услуги 

предоставлены ПАО “ Ростелеком ”. В школе функционирует внутренняя локальная сеть с 

выходом ИНТЕРНЕТ. Каждый учитель использует для ведения образовательного процесса 

ноутбук с выходом в Интернет. Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с 

требованиями ФГОС. В учебном процессе задействованы 49 ноутбуков, 8 интерактивных 

досок, магнитно-маркерные доски в кол-ве 12шт., принтеры, сканеры. 

 

 

 



Класс для учащихся со сложной структурой дефекта 

 

 

 

 

Мастерские для уроков профессионально-трудового обучения 

 



 

 

 

Кабинет социально-бытового ориентирования 

 

 

 



 

 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сенсорная комната 

 

Игровая комната 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет психолога 

 

Кабинет логопеда 

       

 

Кабинет социального педагога 

 

 



Спальные комнаты 

 

Медицинский блок 

 

 


