
Характеристика материально-технических условий для обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы-интерната 

      Школа-интернат располагается на территории города Грязи в благоприятной экологической среде и размещается в типовом 

трёхэтажном здании, которое было введено в эксплуатацию в 1964 году.   Школа-интернат  полностью укомплектована научно-
популярной, справочной, методической, художественной литературой, периодическими изданиями, школьными учебниками. 

Формируется медиатека, видеотека. 

       Здание  соответствует нормативным требованиям, укомплектовано всем необходимым. Имеется центральное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, 17 учебных кабинетов, кабинеты психологов, логопеда, столярная и швейная мастерские, 

кабинет кулинарии, игровые комнаты,  компьютерный класс, актовый зал, библиотека, кабинет ИЗО и детского объединения 

«Лепота» (изготовление глиняной игрушки), имеется мультимедийное оборудование. Кабинеты располагают разнообразным 

дидактическим и наглядным материалом.  Особую гордость школы-интерната составляет спортивная база, которая включает 
спортивный зал (оборудован для проведения занятий по лёгкой атлетике, для игры в баскетбол, волейбол, ручной мяч), 

тренажёрный зал, в котором установлено нестандартное оборудование. Рядом со школой-интернатом расположена спортивная 

площадка для организации и проведения учебных занятий и внеклассной работы. На её территории оборудованы баскетбольная и 

футбольная площадки, полоса препятствий, детская игровая площадка.  
       В школе-интернате имеются медицинские кабинеты: физиотерапевтический, процедурный, два изолятора.  

     Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Имеется спальный корпус площадью 2547 кв.м, хозяйственный корпус.  

    Для безопасности деятельности учреждения установлена система видеонаблюдения с оповещением о чрезвычайной ситуации, 
автоматическая пожарная сигнализация, выведен сигнал о срабатывании системы АПС учреждения на пульт связи ПЧ-

19.Учебные кабинеты укомплектованы аптечками или средствами оказания ПМП. Систематически проводятся тренировки по 

эвакуации из здания школы в случае ЧС. 

       В учреждении имеется столовая на 130 посадочных мест.  Столовая обеспечивает пятиразовое питание по нормам согласно 
приложению №1 к постановлению областного совета депутатов от 23.12.2004г. №722-ПС и постановлению Липецкого областного 

Совета депутатов от 27.03.2007г. №200-пс. Разработано и утверждено сбалансированное примерное двухнедельное меню с учетом 

возрастных категорий (7-12 лет, 12 лет и старше), летне-осеннего и зимне-весеннего сезонов. 
     Пищеблок, его оборудование, инвентарь, обработка сырья, приготовление пищи, личная гигиена персонала соответствуют 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к организации общественного питания. Кулинарная обработка продуктов 

проводится в соответствии с рецептурой блюд и кулинарных изделий. 

      Для  воспитанников организовано щадящее питание согласно медицинским показаниям. Ежедневно проводится 
витаминизация пищи аскорбиновой кислотой 3 блюда. 

       

 
 



 

оборудование для обеспечения учебного процесса и коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся. 

№ 

п/п 

Оборудование кол-во  

Для учебно-воспитательного процесса, коррекционно-развивающей работы  

1 Интерактивный комплекс SMARTBoard 880i6  с ноутбуком Lenovo 17 

2 Ноутбук Lenovo 5 

3 Принтер 5 

Многофункциональный принтер  1 

4 Музыкальный центр 5 

5 Синтезатор 1 

6 Фланелеграф 12 

7 Планшеты для рисования 30 

8 Комплект мягких модулей напольный (1-2 классы) 1 

9 Оркестр шумовых инструментов  (музыка, логопед)  

10 Коррекционно-оздоровительный комплекс «Комфорт» (профилактика и коррекция психоэмоциональных 

нарушений) (для использования психологами, логопедами, дефектологами) 

1 

11 БОС-тренинг «Волна» (Обучение диафрагмальному дыханию под контролем показателя пульса) 1 

12 Диагностика умственных способностей ШТУР 1 

13 Психодиагностика по профориентации «ПРОФИ – II» 1 

14 Психодиагностический блок  «Школьная адаптация» 1 

15 Психодиагностический блок  «Личностные отклонения подросткового возраста» 1 

16 Психодиагностический блок  «Психолого-педагогический тест «Диагностика развития понятийных форм 
мышления» (методика В.М. Астапова) 

1 

17 Психодиагностический блок «Тест Э. Ландольта» (диагностика внимания) 1 

18 Психодиагностический блок «Готовность к школьному обучению» 1 

19 Комплекс «Цветодиагностика и психотерапия произведениями искусства» (Методика В.М. Элькина) 
(Диагностика и коррекция нервно-психического состояния) 

1 

20 Факторный личностный опросник Кеттелла (Диагностика личностных черт) -детский 1 

21 Тест Тулуз – Пьерона (Диагностика и компенсация ММД) 1 

22 Методика диагностики дифференциации эмоциональной сферы ребенка «Домики» (Методика О.А. 
Ореховой) 

1 



23 Hand-test(Диагностика агрессивного поведения) 1 

24 Полный учебно-игровой комплекс для психомоторной коррекции «ПЕРТРА» 1 

25 Информационные стенды и наглядные пособия по предметам 1 

26 Оборудование для светлой и темной сенсорной комнаты психоэмоциональной коррекции 1 

Для логопедической работы 

27 Компьютерные обучающие программа для развития речи 1 

28 Настольное индивидуальное зеркало 7 

29 Дидактический материал и наглядные пособия по русскому языку, чтению, математике (1-4 класс) 1 

30 Набор логопедических зондов 1 

31 Магнитные индивидуальные кассы букв 20 

32 Куклы для пальчикового театра 3 

33 Коррекционно-оздоровительный комплекс «Комфорт лого» 1 

34 Компьютерная обучающая программа для развития речи. 1 

ЛФК 

35 Детские машинки 20 

36 Фитбол 20 

37 Гимнастический коврик 20 

38 Степ - доска 10 

39 Полусферы для фитнеса 10 

40 Платформа балансировочная 10 

41 Коврики массажные 10 

42 Кистевой эспандер 20 

43 Гимнастические  мячи с рогами 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 6463 6850 

Официальные издания 3 50 

Периодические издания 29 435 

Справочно-библиографическая 

литература 

186 186 

Художественная литература 5004 5004 

Научно-популярная литература 392 392 

Методические издания 125 325 

Электронные образовательные 

ресурсы 

72 72 


