
Материально-техническая база школы-интерната 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению  реализации образовательной 

программы. 

         В школе  – 2 корпуса и всего 16  кабинетов, оборудованных  для проведения занятий: 

№ п/п Кабинет Количество 

1. Начальные классы 4 

2. Математика 1 

3. Столярная мастерская  1 

4. Русский язык и литература 2 

5. Швейные мастерские  2 

6. Естествознания 1 

7. Слесарная мастерская 2 

8. Музыки и ИЗО 1 

9.  Ритмики и ЛФК 1 

10. Кабинет учителя - логопеда  1 

11. Кабинет педагога-психолога  1 

12 Игровая комната  1 

13 Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

        А также: 

№ п/п Название Количество 

1. Спортивный зал 1 

2. Актовый зал 1 

3. Библиотека  1 

4. Кабинет дефектолога  1 

6. Медицинский кабинет 3 

7. Процедурный кабинет 1 

8. Столовая 1 

9. Раздевалка 1 

Административные помещения: 

№ п/п Название Количество 

1. Кабинет директора 1 

2. 
Кабинет заместителя директора по УВР , 

социального педагога  
1 

3. Кабинет бухгалтерии и канцелярии  2 

Здание и территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, ремонтируются 

кабинеты, производится своевременная замена сантехники, окон, дверей. В школе имеется 

достаточное  количество помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь позволяет обучаться  в одну смену. Освещённость,  воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Общие сведения о средствах технического обеспечения образовательного процесса. 



№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютер 7 

2. Сервер 1 

3. Локальная сеть 2 

4. Мультимедиа проектор 2 

5. Многофункциональное устройство 2 

6. Принтер 4 

7. Сканер 1 

8. Копировальный аппарат 1 

В школе-интернате в течение учебного года функционируют группы с круглосуточным 

пребыванием обучающихся. Группы круглосуточного пребывания рассчитаны не более 

чем на 12 человек. 

Ребята живут в благоустроенных комнатах-спальнях, укомплектованных кроватями, 

прикроватными тумбочками, шкафами для хранения одежды, стульями, а так же мягким 

инвентарем (матрацами, одеялами, подушками и постельным бельем). Помещения 

содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными 

правилами и нормами. Санитарные комнаты оборудованы раковинами , имеется душевая 

кабина и раковины для мытья ног. 

 Свое свободное время обучающиеся могут проводить в спортивном зале, кабинете 

психолога, библиотеке, игровой комнате.  Для игр обучающиеся используют стол для 

настольного тенниса, шашки, настольные игры ("Монополия", "Лото", "Домино", 

"Мозаика", "Морской бой" и т.д.). 

В школе-интернате работают воспитатели и педагоги дополнительного образования, 

которые организуют полноценный и разнообразный досуг. 

Для обеспечения личной и общественной безопасности проживающих в школе-интернате 

на входе постоянно дежурит вахтер, охранник. Вахта обеспечена телефоном для 

экстренного вызова дежурной группы. Установлена современная противопожарная 

сигнализация и соответствующие средства пожаротушения. 

Коллектив школы-интерната работает над созданием условий проживания обучающихся, 

максимально приближенных к домашним. 

 

 


