
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
 
 

 
Создание   условий   пребывания   детей,   отвечающих Дети  проживают и учатся  в  школе  – интернате   круглосуточно   и   круглогодично. 
установленным требованиям   Администрация старается создавать условия близко к домашним.   

    Вся деятельность проходит в основном в зданиях школы  и  интерната, соединѐнных 

    между  собой   переходом.   В классах-группа от 8-10 воспитанников.  Имеются условия 

    для:              

    *организации   образовательного   процесса  (учебные   кабинеты,   швейная   мастерская, 
    спортивный зал, кабинет музыки, пришкольный участок);   

    *формирования   санитарно-гигиенических  навыков  (душевые,  прачечная для детей, 

    гигиеническая комната),         
    * для отдыха и занятий спортом: спальни на 2-3 человека, спортзал.   

Материально-техническое    обеспечение    (наличие    и В школе-интернате имеются помещения:       

состояние функциональных помещений: для проживания *для обучения – 9 учебных кабинетов, из  них  специализированные: швейное  дело, 
детей,  для  хранения,  приготовления  и  приема  пищи, цветоводство и декоративное садоводство, математики, истории и географии;  
общевоспитательного значения, для занятия спортом, для *для проживания детей-17спальных комнат, 5игровых комнат;   

медицинского обслуживания, для проведения *для организации питания:        

реабилитационныхмероприятий,административно- -для хранения продуктов - склад   для сухих продуктов,   склад для овощей, 
           

хозяйственного значения, санитарные узлы)  холодильники для мяса, рыбы, курицы;        
- для приготовления пищи–цеха:мясной,овощной(приспособленный),хлеборезка,холодный, 
горячий; 
- для приема пищи-два зала  на50мест;  
* общевоспитательного значения: комната СБО и дополнительного 
образования,музыкальный зал, библиотека;  
* для занятия спортом –спортзал142,7кв.м.,спортплощадка200кв.м., 

детская площадка для игр 150 кв. м;  
* для медицинского обслуживания:изолятор,сестринская,процедурный 
кабинет,кабинетврача; туалет; 

*для проведения реабилитационных мероприятий: комната релаксации, кабинет  
психолога и социального педагога, кабинет логопедии; 
* административно-хозяйственного  значения:администрация-кабинет    директора,  
кабинет заместителя по УВР, приѐмная, отдел кадров, комната охраны, кабинет заместителя 
по ВР, кабинет заместителя по АХР, бухгалтерия; склад для одежды -2, костюмерная, склад 
материалов, комната электрика.  
* санитарные узлы –гигиеническая комната,две душевые,склад для грязного 
белья,прачечная для детей, прачечная, туалеты – 6 штук, инвентарные 



Библиотечный  фонд,  его  соответствие наполняемость, 
использование. Периодическая литература. 
В библиотеке расположена точка доступа в сеть Интернет 
для обучающихся. 
 

 Библиотечный   фонд составляет - 2438 экз. Из них учебников  - 698 экз.      
 

Вся  литература  промаркирована в  соответствии  с  возрастом  воспитанников.  Пополнение 
 

фонда за счѐт бюджета и спонсорской  помощи.        
 

Использование фонда постоянно.         
 

Литературы экстремистского характера нет.         
 

Периодическая  литература:  для  детей – 18  журналов  с  периодичностью 1 раз в месяц, 
 

для  методической работы и работы специалистов -12 журналов  с  периодичностью 1 раз в 
 

месяц. Подписка оформляется один раз в полугодие.        
 

Наличие компьютерного класса (количество Компьютерного  класса  нет. ( Компьютеров  в  пользовании  детей  4  (кабинет логопеда,  
 

компьютеров в пользовании детей)  
библиотека,   класс   старших   классов,   игровая   7-а  группы), Выход в 
интернет детям есть в библиотеке    

 

             
 

Наличие контент-фильтров (результаты проверки) Заключено   дополнительное   соглашение   от   17.04.2013г.  к  договору №74/51003 от 
 

    01.01.2011г. с открытым акционерным обществом  «Ростелеком».       
 

    По договору опция «Интернет - фильтрация» подключена с 01.05.2013г.       
 

            
 

Наличие   развивающего,   обучающего,   игрового   и  Вид оборудования  Наименование   Кол-во     
 

спортивного   оборудования   и   инвентаря,   мебели,  развивающего  Тематические словари различной тематики 8      
 

технических  и  аудиовизуальных  средств  воспитания  и    Демонстрационные материалы различной 13     
 

обучения  в  соответствии  с  возрастом  и  особенностями    тематики         
 

развития детей 
            

 

     Наборы аудиокассет со сказками  25     
 

       Ящик для песка   1      
 

       Дорожка со следочками  4      
 

       Кресло- трансформе груша  1      
 

       Кресло сенсорное капля малая  1      
 

       Игровой лабиринт   1      
 

       Кит дидактический (большой)  1      
 

       Коврик массажный со следочками  1      
 

       Световое панно   2      
 

       Сухой бассейн   1      
 

     обучающего  Диапроектор   1      
 

       Компьютер в комплекте   4      
 

       Микроволновая печь "Daewoo KOR 4125 GA" 1      
 

       Пылесос "Самсунг"   1      
 

       DVD BBK   1      
 

       Интерактивное   копи устройство (контроль  за 1      
 

       качеством знаний)         
 

       Стереомагнитофон Sharp  1      
 

       Оверлог 4-х ниточный   3      
  



   Карты для географии и истории 9  
 

   Доска одноповерхностная (зелѐная) 16  
 

   Доска одноповерхностная (белая) 2  
 

   Осьминог – шнуровка (большой) 1  
 

   Портреты великих полководцев (набор) 1  
 

   Таблицы «Окружающий мир» 1  
 

   Манекен 1  
 

  игрового Развивающие игры много  
 

   Кукла 1  
 

   Машинка 8  
 

   Коляска 4  
 

   Пальчиковый театр 1  
 

   Куклы   для спектаклей 30  
 

   Театральная ширма 2  
 

   Телевизоры 8  
 

   рессивер 6  
 

   Автомобиль Магнум с прицепом 1  
 

   Доска ребристая 1  
 

   Детская пирамидка великан 2  
 

   Микрофон 1  
 

   Муляжи фруктов и овощей (наборы) 4  
 

   Световая пушка д/п зеркального шара 2  
 

  спортивного барьер легкоатлетический 4  
 

  

оборудования и 
   

 

  брусья навесные 1  
 

  инвентаря гантели от 0,5 кг. до 2 кг. 20  
 

   Диск "Здоровье" 7  
 

   Коврик д/аэробики 12  
 

   Козел гимнастический 1  
 

   Маты 4  
 

   Мост гимнастический 1  
 

   Обруч (мал.) аллюм. 9  
 

   Обруч (большой) метал 6  
 

   Стойки для прыжков 1  
 

   Палка гимнастическая 13  
 

   Перекладина навесная 1  
 

   Сетка  волейбольная 1  
 

   Скакалка 22  
  



   Скамейка гимнастическая 6  

   Ботинки лыжные 61  

   Велосипед 2  

   Коньки хоккейные 1  

   Лыжи пластиковые 25  

   Лыжи деревянные 21  

   Мяч баскетбольный 10  

   Мяч волейбольный 10  

   Мяч для метания 10  

   Мяч резиновый 200мм 6  

   Мяч теннисный 20  

   Мяч футбольный 3  

   Палки лыжные 40  

   Ракетка для настольного тенниса 10  

   Клюшка 10  

   Мат гимнастический 4  

   Спортивное оборудование «Успех» 1  

   Фигурные коньки 19  

   Баскетбольный комплекс 1  

   Детский спортивный комплекс 1  

   Барьер легкоатлетический 5  

   Брусья навесные 1  

   Гантели 22  

   Стол теннисный 1  

  мебель Банкетка 6  

   Диван 2  

   Стенка 5  

   Антресоль широкая 10  

   Зеркало настенное 20  

   Зеркало логопедическое 1  

   Комплект  растущий 40  

   Кровать односпальная 50  

   Обеденная зона (стол и две скамейки) 18  

   Пенал для одежды 4  

   Пенал навесной 1  

   Пенал открытый 2  

   Комод 10  

   Библиотечные  стеллажи 15  
 



    Комплекты мягкой мебели 7  

    Стол 3  

    Стол аудиторский 5  

    Стол компьютерный 5  

    Стол для раскроя 1  

    Стол переговорный 2  

    Стол письменный 35  

    Стол трапециевидный 2  

    Стол ученический 36  

    Стол приставка 2  

    Стол - тумба 2  

    Стул ученический 150  

    Стул полумягкий 50  

    Стул  зелѐный 20  

    Пенал  полу поворотный 1  

    Подставка под телевизор 3  

    Полки для книг двухъярусные 12  

    Полки для книг 21  

    Трюмо 2  

    Тумба прикроватная 64  

    Шкаф для книг 8  

    Шкаф для бумаг 7  

    Шкаф  для документов 19  

    Шкаф  для одежды 63  

    Шкаф комбинированный 6  

    Шкаф кухонный навесной 2  

    Шкаф  напольный 2  

    Вагончик открытый 2  

    Паровозик 1  

  технических и Видео приставка LG 1  

  аудиовизуальных  Магнитола 4  

  средств  Магнитофон ""Филипс" 2  
       

    Магнитола Эриксон 1  
       

    Микрофон 1  

       

    Микроволновая печь 6  
       

    Принтер 7  



   Копировальное устройство 5  

   Пылесос 6  

   Телевизор 12  
      

   Пианино  «Этюд» 1  

   Утюг 7  

   Шар зеркальный с мотором 1  

   DVD Караоке 1  

   Видеокамера «Сони» 1  

   Ингалятор 2  

   Камин 1  

   Компьютер в комплекте 9  

   Швейные машины (электрические) 3  

   Музыкальный центр 3  

   Мультимедиа проектор 1  

   Ноутбук 6  

   Оверлог 1  

   Сканер 2  

   Стиральная машина 8  

   Телефакс 3  

   Цифровой фотоаппарат 2  

   Синтезатор 1  

      



 


