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Справка 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса специальных (коррекционных) 

классов VIII вида. 

1.     Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

Класс коррекционного обучения VIII вида  располагается в здании 

школы на первом этаже в отдельном от основной школы помещении. 

В зданиях школы функционируют: 

−       1 учебный кабинет специальных коррекционных классов VIII-вида; 

−       специальные кабинеты  (кабинет педагога-психолога, социального 

педагога); 

−       библиотека; 

−       мастерские (одна столярная мастерская, кабинет швейного дела)  для 

проведения уроков технологии; 

−       спортивный зал, тренажерный зал, спортивный двор; 

−       медицинское обслуживание осуществляется по договору с участковой 

больницей, расположенной в 500 м от здания школы; 

−       столовая на 50 посадочных места. 

За школой закреплён земельный участок, на территории ОУ имеется 

спортивные площадки (футбольное поле, комплексная площадка, хоккейное 

поле, беговая дорожка).  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими 

материалами, соответствующие требованиям для реализации 

образовательных программ. Образовательный процесс в полном объеме 

обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам 

учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что 

позволяет создать условия для качественного предоставления 

образовательных услуг. Спортивные залы оснащены необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной 

программы по физической культуре. Приобретены и используются в учебном 

процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование.  
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Уроки профессионально-трудового обучения проходят в учебных 

мастерских, оснащенных необходимым набором ручного инструмента, 

станками, необходимой производственной мебелью, специальной одеждой.  

Большое внимание уделяется соблюдению правил и норм техники 

безопасности. Мастерские оборудованы первичными средствами 

пожаротушения и пожарной сигнализацией. В наличие имеются стенды по 

техники безопасности. Оформлены журналы и инструкции. 

  

2.     Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Информационная база школы оснащена электронной почтой; 

локальной сетью; выходом в Интернет; разработан и действует школьный 

сайт.  

Используется лицензионное программное обеспечение.  

Компьютерные технологии активно применяются в административной, 

учебной, психолого-педагогической деятельности.  

Образовательное учреждение оснащено следующей оргтехникой: 

1)    компьютеры, часть из которых используются в образовательном процессе и 

располагаются в следующих кабинетах: кабинете  психолога, социального 

педагога, кабинете информатики; 

2)    ноутбуки, использующиеся в образовательном процессе;  

3)    мультимедийный проектор (методический кабинет);   

4)    сканеры и принтеры; 

5)    музыкальные центры. 

 Доступ к информационным системам осуществляется учителями 

школы на уроках по различным предметам: проектор позволяет 

демонстрировать компьютерные презентации и другие учебные  материалы в 

электронном виде,  при использовании проектора учитель пользуется на 

уроке ноутбуком.  

Наиболее используемые дополнительные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
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www.festival.1september.ru 

http://pedsovet.su/ 

http://www.proshkolu.ru 

3.     Условия для занятий физкультурой и спортом 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное 

место принадлежит  урокам физической культуры, организации и 

проведению спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе есть 

необходимые условия. 

В спортивном зале для занятий используются  снаряд для прыжков, 

канат, шведская стенка, маты, баскетбольные щиты, обручи, скакалки, 

баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи. 

На территории школы имеется футбольное поле, зоны для прыжков, 

метания мячей, игры в баскетбол, волейбол, беговая дорожка для занятий 

легкой атлетикой. 

  

4.     Информация о школьной библиотеке 

        Библиотека имеет абонементную зону, что обеспечивает доступ 

учащихся и педагогов, как к различным видам информации. Фонд школьной 

библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами 

образовательного учреждения.. Обеспеченность учебной литературой 

составляет 100%. Ежегодно осуществляется подписка на периодические 

издания специальной и методической литературы. 

5.     Организация горячего питания  

Школьная столовая расположена на первом этаже в приспособленном 

помещении и отвечает санитарно-гигиеническим нормам, имеет в наличии 

набор помещений и оборудования, позволяющие осуществлять 

приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции. 

Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, 

канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в 

обеденном зале вывешивается утвержденное меню.  

http://www.festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
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Все учащиеся школы обеспечены горячим питанием. В ежедневном 

рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов в соответствии с 12-дневным 

меню, согласованным с  Роспотребнадзором по Красноярскому краю. 

  

6.     Организация медицинского обслуживания 

Медицинское сопровождение учащихся образовательное учреждение 

осуществляет по договору с ближайшим медицинским учреждением, которое 

находится на расстоянии 500 м от здания школы..  

Контроль за здоровьем детей осуществляется  врачом больницы по месту 

проживания. Проводится диспансеризация учащихся по декретированным 

возрастам на базе детской поликлиники № 1 г.Канска. Своевременно выдаются 

направления на профилактические прививки, контролируется санитарное 

состояние внешнего вида.   

7.     Обеспечение безопасности 

В образовательном учреждении действует контрольно-пропускной 

режим, установлена кнопка экстренного вызова сотрудников полиции, 

ограничен въезд автотранспорта на территорию ОУ. 

         В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация. Здания 

школы и мастерских полностью оснащены первичными средствами 

пожаротушения        порошковыми и углекислотными огнетушителями. На 

видных местах вывешены схемы эвакуации детей и персонала в случае 

возникновения пожара. К схематическому плану эвакуации разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и 

безопасной эвакуации. С педагогическим персоналом и учащимися 

организовано изучение правил пожарной безопасности, в соответствии с 

планом один раз в квартал проводятся учебные эвакуации. 
 


