
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса. 

 

О наличии оборудованных кабинетов,  в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

       Для осуществления образовательного процесса в школе-интернате имеются:  

9 учебных кабинетов, 2 кабинета логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет 

социального педагога,   спортивный зал, музыкальный зал, кабинет ЛФК, 

социальная гостиная, сенсорная комната. Оборудован актовый зал. Все учебные 

кабинеты оснащены автоматизированным местом учителя. 

 

Объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В школе интернате имеются 2 мастерских: швейная и столярная, кабинет 

социально-бытовой ориентировки. 

 

О библиотеке, в том числе приспособленной для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека расположена на первом этаже здания, оснащена компьютером, 

ноутбуком, многофункциональным устройством (принтер, ксерокс, сканер). В 

наличии имеются средства медиатеки. Количественный и качественный состав 

учебно-методической литературы позволяет вести обучение в соответствии с 

существующими образовательными стандартами.   Общий фонд библиотечно- 

информационных ресурсов составляет: основной фонд -3920 экземпляров, 

учебников – 2180 экземпляров, научно-педагогическая и методическая литература - 

170. 

Об объектах спорта, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении имеется спортивный зал площадью 9, 5 х18,5 м, высотой 7 м. 

  Имеются:  баскетбольная площадка  и футбольное поле.  

 

Об условиях питания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе-интернате функционирует собственный пищеблок. Для 

интернированных обучающихся организовано 5-разовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин.  Приходящие дети получают второй завтрак и обед. 

Обеденный зал оборудован столами на 60 посадочных мест. Питание 

осуществляется в две смены по графику: 

  1-5 класс 6-9 класс 

Завтрак  08-30 часов- 8-50 часов  08-05 часов -08-25 часов 

Второй завтрак 10-30 часов 11-20 часов 

Обед  14-00 часов -14.20 часов   14-40 часов-15-00часов 

Полдник  16-10 часов 16-00 часов 

Ужин  19-00 часов 19-00 часов 

 

 



Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях охраны здоровья обучающихся имеется  медицинский блок: кабинет 

врача, процедурный кабинет,  2 изолятора  на 5 койко-мест. Все помещения 

оснащены необходимым оборудованием. Медицинское обслуживание 

осуществляют врач - педиатр,   медицинская сестра. 

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется в 

учебное время: 

с 8-00 до 17-00 часов - вахтером школы ежедневно, кроме субботы и воскресения; 

с 17-00 до 8-00 часов следующего дня - ночными сторожами; 

с 8-00 до 8-00 часов следующего дня по субботам и воскресеньям - ночными 

сторожами. 

 Ответственными за организацию и обеспечение пропускного режима в школе 

являются заведующий хозяйством и специалист по охране труда. 

Вход обучающихся в школу на учебные занятия осуществляется самостоятельно 

или в сопровождении родителей (законных представителей) без предъявления 

документов и записи в журнале регистрации посетителей с 8-30 до 9-00 часов. 

 Посетители пропускаются в школу на основании паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией данных в 

журнале регистрации посетителей. 

 

     

О доступе   к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

           В свободном доступе для обучающихся – 1 компьютер, расположенный в 

библиотеке школы-интерната и определенный точкой доступа обучающихся к 

информационной сети Интернет, для учителей – 11 компьютеров, для 

административного управления — 6 компьютеров, в бухгалтерии-3 компьютеров. 

 Все компьютеры школы имеют выход в Интернет. 

 В свободное от уроков время любой обучающийся при помощи назначенного 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

  В школе-интернате создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся 

сайт, на котором располагается информация о школе и её основных направлениях 

деятельности; об истории и развитии школы и её традициях; об обучающихся, 

воспитанниках, о педагогических работниках. 

На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса, самоанализ, документы, регламентирующие работу 

школы-интерната. 

  Адаптированность учреждения для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Наличие парковка для инвалидов 

• Наличие  пандусов на входе в здание 

• Наличие предупредительных полос на перилах   

• Наличие контрастной маркировки дверного проема  

• Наличие кнопки вызова персонала: 

1) у входной двери; 



2) в сан.узле. 

•  Наличие тактильных пиктограмм доступности помещения 

• Наличие вывески учреждения на контрастном фоне 

• Наличие табличек на классных кабинетах крупным шрифтом  

•  контрастных цветов 

• Наличие адаптированных сан.узлов 

• Наличие адаптированной столовой 

 

  


