
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность, условия 

для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Материальная база ОУ постоянно улучшается и совершенствуется. 
 

Так за 2011-2012г.: 

1. Построен и введен в эксплуатацию стадион. 

 

Школьный стадион 



 

Праздник «Веселые старты» 

2. Отремонтированы цоколь и отмостка здания. 



 

 3. Смонтировано уличное  и внутришкольное видеонаблюдение. 

 

 

Наружное видеонаблюдение 

 



 

Внутреннее видеонаблюдения 



 

Система видеонаблюдения 

4. Проведен интернет во все учебные помещения с установкой компьютеров. 

 

 

Индивидуальное занятие с использование компьютерной техники 

5. Приобретено и установлено мультимедийное и интерактивное 

оборудование. 

 



 
 

6. Закупаются канцелярские, хозяйственные товары. 

7. Приобретено и установлено необходимое оборудование для пищеблока. 

 

Пищеблок школы 

В Образовательном учреждении имеется: 

- 23 учебных кабинета, 5 по предметному обучению: физика, химия, 

биология-география, история, рисование и 4 кабинета трудового обучения; 

- слуховой кабинет; 

- 6 слуховых кабин для индивидуальных занятий; 

- кабинет ритмики; 



- кабинет информатики; 

- спортивный зал; 

- библиотека с читальным залом; 

- тренажерный зал; 

- логопедический кабинет; 

2-е игровые комнаты для начальной школы и старшеклассников. 

Учебные кабинеты обеспечены новой мебелью, мастерские новым 

оборудованием.  

Библиотечный фонд пополнился новыми учебниками и художественной 

литературой. В спортзал приобретены новые спортивные снаряды. 

Пришкольная территория имеет ограждение. 

     Одна из важнейших задач, которая стоит в Программе развития ОУ - 

создание комфортных условий для учебно-воспитательного процесса - 

успешно выполняется:  

IT-инфраструктура.  

Компьютерное и мультимедийное  обеспечение:                 

- стационарный компьютер - 61;         

- компьютерный класс  - 1 (7 ПК, Принтер, МФУ, Копир);   

- интерактивные доски - 6;  

- ИЭС “МИМИО” - 1;  

- мультимедийные проекторы - 6;   

- ноутбук - 4;   

- средства печати и тиражирования – 25, цифровая видеокамера - 2;  

- графические и видео средства: сканер - 1, цифровой фотоаппарат - 3,                     

Канал подключения к сети Интернет-EMTC - ВОЛС (оптоволокно), 

фильтрация интернет-системы через фильтрацию Internet Censor 

(компьютерный класс). 

Компьютеров в локальной сети - 61. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 
 

     Для организации досуговой деятельности в условиях интерната имеется 

две игровые комнаты с различными дидактическими и развивающими 

играми и компьютерами, тренажёрный зал, спортивный зал, стадион, 

библиотека с читальным залом, изостудия, актовый зал. 

 



 
Игровая комната.  

 

 
Игровая комната 



 
Стадион. Спортивные занятия 

 

 
Школьная библиотека 



 
 «Веселые старты» 

 



 
Изостудия 

 
Репетиция праздника 



 

Экскурсионные поездки и выезды на районные и городские мероприятия 

осуществляются на школьных автобусах. 

 
Школьный автобус на базе Газель 

 
Школьный автобус 



 
Новый школьный автобус на базе Volkswagen 



 

Организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение 

безопасности. 

      Столовая, после проведенного капитального ремонта, соответствуют всем 

требованиям  Роспотребнадзора.  

 

 
Рисунок 1 Столовая школы 

     Организация питания осуществляется Образовательным учреждением в 

специально отведенном помещении самостоятельно. Меню согласно САН-

ПиН. Приобретена новая мебель и современное технологическое 

оборудование. Штаты укомплектованы полностью. Дети, состоящие на 

интернатном обеспечении, получают бесплатное 5-ти разовое питание; не 

состоящие - 2-х разовое. В школе-интернате действует совет по питанию, в 

состав которого входят диетсестра, представитель профсоюза, родительского 

комитета, врач. Совет по питанию регулярно осуществляет контроль за 

качеством питания и организации приема пищи детьми.  

     Медицинское обслуживание в Образовательном учреждении 

обеспечивается штатными медицинскими работниками, которые несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

диспансеризацию, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

противоэпидемического режима, охрану здоровья обучающихся, 

организацию специальных медицинских групп физического воспитания и 

закаливания, режим и качество питания обучающихся, воспитанников. 

Обучающимся, воспитанникам может быть оказано психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение, направленное на 

диагностическую, коррекционно-развивающую, лечебно-оздоровительную и 



профилактическую работу, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей специалистами Образовательного учреждения и района.  

 

 
Рисунок 2 Медицинский блок. Процедурный кабинет 

 
Рисунок 3 Медицинский блок. Кабинет врача 



     Медицинский блок отремонтирован в 2010 году, состоит из кабинета 

врача, процедурного кабинета, изолятора. В штатном расписании 2 врача, 4 

медицин-ских сестры (одна из которых ночная), врач-психиатр.  

Лицензия медицинской деятельности № ФС - 78-01-002 560 от 29.03.2012г. 

    Безопасность обеспечивается наличием круглосуточной охраны, действием 

охранно-пожарной сигнализации, кнопкой вызова милиции, внутришкольной 

громкой связью и системой видеонаблюдения. 

Проводится проверка: 

- запасных выходов; 

- оконных решеток; 

- чердачных и подвальных помещений; 

- средств пожаротушения; 

- освещенности здания в темное время.           
 


