
Материально - техническое оснащение школы  

Учебно-воспитательный процесс требует создания условий для его 
реализации, что возможно только при наличии современной материально-
технической базы и обеспечение доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Материально-
техническое обеспечение школы-интерната предоставляет обучающимся, 
воспитанникам следующие пути использования: обучение и воспитание, 
медицинское обслуживание, питание, проживание, обеспечение одеждой и 
обувью, средствами личной гигиены.  

Ежегодно, в рамках финансирования, проходит замена мебели: парты, 
стулья, столы, кровати, тумбочки, банкетки, шкафы, жалюзи и т.д. 

  
Характеристики материально-технической оснащенности 

учреждения.  
  

№  Показатели  Наличие, 
площадь  кв. 
м  

Состояние: 1. 
Требующие 
капитального ремонта.  
2.Аварийное состояние.  
3.Удовлетворительное.  

1  2  3  4  
1  Состояние здания        
2  Спальный корпус  1258,4 кв.м.  Удовлетворительное  
3  Учебный корпус  1136,9 кв.м.  Удовлетворительное  
4  Производственные мастерские  279,5 кв.м.  Удовлетворительное  
5  Сооружения  81,9 кв.м.  Удовлетворительное  
6  Прочее (котельная, гараж, баня и т.д.)  224,3 кв.м.  Удовлетворительное  
7  Подсобное хозяйство   -    
8  Водопровод  168,7 м.  Удовлетворительное  
9  Канализация  168,7 м.  Удовлетворительное  

10  Центральное отопление  -    
11  Тренажерный зал  -    
12  Открытая спортивная площадка  800 кв.м.  Удовлетворительное  
13  Бассейн  -    
14  Столовая  78,5 кв.м.  Удовлетворительное  
15  Комната психологической разгрузки  30,5 кв.м.  Удовлетворительное  
16  Информационно-техническое 

обеспечение  
38 шт.  Удовлетворительное  

17  Сеть Интернет  есть  Удовлетворительное   



18  Телефонная связь  Есть   Удовлетворительное   
19  Библиотека  31,2 м.кв.  Удовлетворительное   

Сведения об оснащенности учебных кабинетов  
  

№  
п/п  

Объекты 
материально-
технической 
базы  

Необходимо  имеется  Процент 
оснащен- 
ности  

Наличие  
документов 
по технике  
безопасности  

Наличие 
актов 
разрешения 
на 
эксплуатацию  

Наличие  
и 
состояние 
мебели  

Оборудо- 
вание  
средствами 
пожаро- 
тушения  

1  Кабинеты  
начальных  
классов  

4  4  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

2  Кабинеты 
географии, 
истории и 
биологии  

1  1  90%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

3  Кабинет 
математики  

1  1  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

4  Кабинет  
русского языка  

1  1  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

5  Кабинет СБО  1  1  80%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

6  Мастерская 
столярного дела  

3  3  90%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

7  Мастерская 
швейного дела  

2  2  90%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

8  Мастерская 
швейно-
трикотажного 
дела  

1  1  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

9  Класс «Особый 
ребенок»  

2  2  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

10  Кабинет 
логопедии  

1  1  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

11  Сенсорная 
комната  

1  1  90%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

12  Кабинет 
психолога  

1  1  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

13  Кабинет ЛФК  1  1  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

14  Физкультурный  
зал  

1  1  100%  имеется  имеется  удовлетво- 
рительное  

оборудо- 
ван  

  
Кабинеты начальных классов, «Особый ребенок», биологии и географии, 

математики, русского языка, швейно-трикотажная мастерская оснащены 
интерактивным оборудованием (проектор, интерактивная доска, ноутбук).  

  



В 2017 году закуплено специально коррекционное оборудование для 
кабинетов «Особый ребенок», логопедического кабинета и кабинета психолога.  

  
В 2017 году оборудован кабинет ЛФК: выравнен пол, постелен ковролин, 

закуплены и установлены тренажеры, маты, модули, спортивные комплексы.  
  

Сведения о материально-технической базе ОУ, занятой в реализации 
программ трудового обучения.  

  
  

Мастерские  
  

  

 

  

  Оборудование  
(количество)  

  Инструмен- тарий  
(количество  
комплектов)  

  

 
 В том числе     

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 
 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
Столярные  3  Удовл.  145,4  ест 

ь  
есть    21  16             27  8   3  9   12  

Швейные  3  Удовл.  134, 
1  

-  ес 
ть        45  3                     

Кулинария  1  Удовл.  18  -  ес 
ть            1  1              

  
  

Структура оборудования сенсорной комнаты  
  

Оборудование сенсорной комнаты можно разделить на два функциональных 
блока:  
Релаксационный – в него входят мягкие покрытия, пуфики и подушечки, 
напольные и настенные маты, сухой бассейн, приборы, создающие 
рассеянный свет, мобайлы (подвешенные подвижные конструкции), установка 
для ароматерапии и диски релаксационной музыки.  
 Ребенок или взрослый, лежа в бассейне или на мягких формах, может принять 
комфортную позу и расслабиться. Медленно проплывающий рассеянный свет, 
приятный запах сочетании с успокаивающей музыкой создают атмосферу 
безопасности и спокойствия.  



Активационный – в него входит все оборудование со светооптическими и 
звуковыми эффектами. Сенсорные панели для рук и ног, массажные мячики, 
мобайлы (подвешенные подвижные конструкции), дополнительно можно 
включить и сухой бассейн.  
 Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают 
внимание, создают радостную атмосферу праздника. Применение 
оборудования этого блока сенсорной комнаты направлено на стимуляцию 
исследовательского интереса и двигательной активности.  

  
Обеспеченность организации транспортными средствами, в том 

числе для перевозки обучающихся:  
  

№  
п/п  

Наименование  Марка  
транспортно- 
го 
средства  

Кол 
-  
во  

Соответствие  
Требованиям  
ГОСТа Р 51160-98 
«Автобусы 
 для 
перевозки 
 детей. 
Технические 
требования»  

Год 
приоб- 
ретения  

Тех.  
состояние  

Приме 
чание  

1  Микроавтобус  ЛУИДОР  
2250Е0  

1  соответствует  2015  Удовлетвори 
тельное  

 Для 
перевозки 
детей 

2  Микроавтобус  ГАЗ 22171  1  соответствует  2012  Удовлетвори 
тельное  

  

  
Адаптация для маломобильных групп населения.  

  
 В 2017 году по ГП «Доступная среда» проведены ряд мероприятий для 
обеспечения доступа в наше учреждение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:  

1. От ворот учреждения до входа проложена дорожка из тротуарной 
плитки;  

2. Вход в учреждение оборудован пандусом;  
3. Расширены дверные проемы в учебные кабинеты;  
4. Оборудован специальный санузел;  
5. Во дворе и внутри здания установлены информационные знаки.  

 
Текущий ремонт. 

 
Ежегодно в летний период производится текущий ремонт зданий и 

помещений, замена изношенных коммуникаций, подготовка котельной к 
отопительному сезону, косметический ремонт всех помещений. 

В 2018 -2020 г.г. проводился текущий ремонт кровли. В настоящее время 
кровля заменена на 100 %. 



В 2020 году производилась 100%-ая замена внутренних сетей 
электроснабжения: электрической проводки, розеток, выключателей, силового 
оборудования и кабелей, установка светодиодных светильников. 
  В 2020-2021 г.г. проводился текущий ремонт душевых: замена 
облицовочной плитки, полового кафеля, смесителей, дверей. 
 


