
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Подольск Московской области» 
 
 

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск Московской области». 
Количество зданий, год постройки – 2 здания: 1936 г. – учебный корпус, 1940 г. – спальный корпус. 
Общая площадь, занимаемая школой-интернатом с соответствующими строениями: учебный корпус- 
0,9 га, спальный корпус – 0,6 га. 
 Состояние материально-технической базы и содержание здания школы-интерната 
соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной 
безопасности. Территория школы ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное 
электрическое освещение. Ведется внешнее видеонаблюдение. 
  
 Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 
образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического обеспечение учебным 
и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами являются современными 
требованиями к образовательному процессу. 
 Школа-интернат имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 
дисциплин. 

Занятие в школе проводятся в 2 смены. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных 
кабинетах закрепленных за каждом классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе. 

В школе  22  учебных кабинетов, в том числе: 
- 6 мастерских: 
 - 2 столярные мастерские, 
 - 1 слесарная мастерская, 
 - 3 швейные мастерские. 
- 1 кабинет  истории и географии, 
- 1 кабинет музыки, 
- 1 кабинет биологии, 
- 1 кабинет ИЗО, 
- 3 кабинета математики, 
- 2 кабинета русского языка и чтения, 
- 2 спортивный зал, 
- 1кабинет социально-бытовой ориентировки, 
- 1 кабинет дефектолога, 
- 1 кабинет логопеда, 
- 1 кабинет психолога, 
- 1 кабинет парикмахерского дела и ногтевова дизайна. 
 
Все кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Во всех кабинетах над 

школьными досками установлены софиты. 
 
В школе- интернате  имеются: библиотека, столовая, медицинский кабинет, бухгалтерия. 
 

Оснащённость образовательного процесса 
 
 Кабинеты полностью оснащены мебелью и всем необходимым для организации занятий в них 
по выполнению учебного плана и программ. По содержанию кабинеты оснащены в соответствии с 
современными требованиями.  
Кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога.  
Кабинеты № 14, 16, 19 ( столярные и слесарные мастерские) – оснащены современными слесарными 
и столярными станками и инструментами, промышленным пылесосам.  



Кабинеты № 4,6,39 ( швейные мастерские) –  оснащены швейными  машинками, гладильными 
комплексами. 
Кабинеты № 4 ( кабинет музыки) – оснащен  видео и аудио аппаратурой , проектором, ноутбуком. 
Кабинет № 27 – установлена интерактивная доска, ноутбук, проектор, принтер. 
Кабинеты № 30, 34, 12 имеют весь перечень раздаточного материала для проведения занятий в 
рамках ФГОС. 

Медицинское обслуживание. 
 

 Медицинские кабинеты в школе-интернате лицензированные. В спальном корпусе в состав 
входят смежные кабинеты -  медицинский и процедурный , так же имеется изолятор. В учебном 
корпусе – медицинский кабинет.  
 Каждый кабинет оборудован : кушеткой, медицинским столиком, холодильником, таблицей 
для определения остроты зрения, тонометром, ширмой, медицинским шкафом для медикаментов. 
Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. 
  Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 
контроль санитарного состояния школы-интернат, теплового режима и режима питания, проводит 
профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа, ОРВИ, кишечных инфекций. 
 

Услуги сети интернет. 
 

 Школа- интернат имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 
интернет. 
 Доступ к сети интернет обеспечивается оператором  связи ОАО «Ростелеком». 

Качество доступа к Интернет ( качество связи) до 50 МБ/с, что позволяет школе-интернату 
принимать  участие в  видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях. 

Для блокирования  ресурсов, не имеющих отношения в образовательному процессу 
используются средства контентной фильтрации. 

На всех компьютерах установлено лицензионное  программное обеспечение. 
 

Школьная библиотека. 
 
 Библиотека расположена на втором этаже школы-интерната. Общий фонд библиотеки - число 
книг 16549; число учебников 9418;  обеспеченности учебниками -100%. 

Структура библиотеки: абонемент, книгохранилище, хранилище для учебников. 
 

Организация питания воспитанников. 
 

 В школе-интернате, в учебном корпусе, воспитанники получают 2-х разовое питание: 1 смена 
– завтрак, обед, 2-я смена – обед, полдник.  Интернированные воспитанники обеспечены 5-разовым 
питанием.  
 Организация питания воспитанников обеспечивается и контролируется школой-интернатом. В 
школе-интернате в учебном корпусе  имеется обеденный зал на 80 посадочных мест, в спальном 
корпусе на 42 посадочных места. 

Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного питания, пищевым 
продуктом в образовательных учреждениях. 

 
Пожарная безопасность. 

 
Для обеспечения необходимого уровня безопасности людей на случай пожара в здании 

предусмотрена автоматическая система пожарной сигнализации, включающая устройства голосового 
оповещения об эвакуации людей при пожаре. 

Для защиты помещений школы-интерната имеются 20 огнетушителей, 8 внутренних 
пожарных кранов. Все огнетушители регулярно проверяются и периодически проходят проверку. 



Охрана школы-интерната. 
 
 Для обеспечения комплекса мер, направленных на защиту материального имущества школы-
интерната, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов, по обслуживанию тревожной 
кнопки, видеонаблюдения осуществляется  ООО « ЧОП « Олимп».  
  В каждом здании имеется тревожная кнопка, которая предназначена для экстренного вызова 
полиции в случаях ЧС. Вызов осуществляется подачей на пульт централизованного  наблюдения 
сигнала тревоги путем нажатия на тревожную кнопку. Обслуживается  ООО « Гольфстрим». 
 В каждом здании имеются: телефон с автоматическим определителем номера, домофон, так 
же имеются системы видеонаблюдения: учебный корпус – 6 шт., спальный корпус – 4 шт. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


