
 Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного учреждения 
Состояние материально – технической базы и содержание зданий школы-интерната в 

целом  соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. учреждение  состоит  из 

одного здания  размещенного на самостоятельном благоустроенном земельном участке (4045кв.м), 

где выделены зоны: спортивная площадка, зона пришкольного участка. Участок полностью 

озеленен. Территория школы ограждена металлическим забором. На входе в здание (снаружи) и 

внутри школы установлено видеонаблюдение, по периметру здания школы наружное 

электрическое освещение. 

Вентиляция в школе естественная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги, в 

пластиковых окнах. Для обеззараживания воздуха имеются бактерицидные облучатели, 

ионизаторы и увлажнители воздуха. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение, имеется пост охраны. Средства огнетушения имеются в достаточном 

количестве, в соответствии с требованиями проверяются или подлежат замене.  

Информация об обеспечении доступа в здание образовательной 

организации.  

Для обеспечения доступа в здание ГКОУ "С(к)Ш № 10" г.Орска Оренбургской области и 

создания  условий для получения образовательных услуг инвалидам  и лицам  с 

ограниченными  возможностями здоровья  наша образовательная организация включена  в 

Перечень образовательных организаций, участвующих в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы и 

государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы по 

созданию архитектурной доступности зданий в 2019 - 2020 году. 

Школа рассчитана на  120 мест , фактически обучается 99 учащихся (на 1.06.2019г).  

Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий, в 

том числе приспособленных для использования  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Учащиеся всех ступеней  обучаются в  учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом.  

 Все кабинеты и классные комнаты оснащены учебной мебелью, регулируемой по высоте, 

что способствует формированию  здоровьесберегающей среды с учетом специфики заболевания. 

Классные комнаты оснащены компьютерами и ноутбуками; имеются учебные наглядные пособия   

по  истории, географии, русскому языку и литературе, математике. 

  

 

 

 



В школе имеется библиотека 

 
 Школьная библиотека занимает  помещение на втором этаже учебной части. Библиотека 

оборудована стеллажами, в которых хранится фонд учебной, художественной  и справочно-

энциклопедической литературы.    

Организует работу библиотеки библиотекарь Измухамбетова Асима Даярхановна. 

Пополнение учебного фонда в 2019г  - 1112 экземпляров. На сегодняшний день оснащение 

учебной литературой - 100% 

 

Объекты спорта, в том числе приспособленных для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Школа располагает спортивным залом,  спортивной площадкой, которая используется для 

занятий бегом, лѐгкой атлетикой, в зимнее время года - для занятий по лыжной подготовке.  

Спортивный зал  оборудован специальным спортивным инвентарем (шведские стенки, 

гимнастические скамейки, брус, палки, гантели, мячи, козел гимнастический прыжковый). 

Условия питания обучающихся, в том числе для   инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для питания обучающихся в школе имеется помещение столовой состоящее из обеденного зала на 

60 посадочных мест и пищеблока (На пищеблоке установлена плита электрическая, вытяжка, 

холодильники, разделочные столы, шкафы с посудой). 

Перед обеденным залом  в умывалке  установлены  3 раковины для мытья рук 

  

  Условия питания соответствуют потребностям детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Организовано бесплатное трехразовое питание, пища витаминизирована, дети ежедневно 

получают фрукты, соки, мясо, овощи, молочные продукты.  

Вопросы об организации питания обучающихся рассматриваются на родительских 

собраниях,  инструктивных совещаниях учителей, воспитателей, на совещаниях при директоре. 

         В  соответствии с программой производственного контроля,  осуществляется 

систематический контроль  по  организации питания обучающихся. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе  для   инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В школе имеется медицинский пункт, в котором - оборудованный кабинет приема здоровых детей, 

изолятор  с санузлом, необходимые медикаменты по оказанию первой  медицинской помощи.  

Все учащиеся школы имеют возможность получать квалифицированную доврачебную 

медицинскую помощь. Для организации оздоровительной работы и проведения мониторинга 

состояния психического и физического здоровья учащихся, школа работает в  сотрудничестве с 

детским врачом- психиатром. Ежегодно проводится диспансеризация обучающихся  

воспитанников. Итоги медосмотров заносятся в индивидуальную карту ребенка.  Составляется 

план лечебно-оздоровительной работы  на каждого ребенка. Дети с нарушениями берутся на 

диспансерный учет и проходят амбулаторное лечение.   

   Здоровьесберегающий режим в ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа 10» г.Орска 

предполагает проведение следующих мероприятий: 

 прогулки; 

динамические паузы 

физминутки  и упражнения для снятия зрительного напряжения на уроках и самоподготовках 

психокоррекционные и релаксационые занятия с педагогом-психологом; 

адаптивная физическая культура(для учащихся начальных классов); 

спортивно-развлекательные мероприятия; 

внеклассные мероприятия по профилактике употребления ПАВ, привитию навыков ЗОЖ 

Охрана здоровья детей-инвалидов предусматривает выполнение ИПРА, проведение занятий 

адаптивной физкультуры, консультирование родителей детей-инвалидов по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья детей. 
  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 В школе имеются точки  выхода в сеть Интернет, подключен «Беспроводной режим» через 

Wi-Fi роутер, который дает доступ к информационным системам в рамках образовательного 

процесса.  

Для обеспечения образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов в школе имеются ПК, ноутбуки,  МФУ, принтеры.  

В рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-

2020 годы «Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья, 

обучающихся на основе отечественной технологической платформы   приобретен  Аппаратно-

программный комплекс  для психического и социального здоровья обучающихся и установлен  в 

кабинете  педагога-психолога. 

 

Электронные образовательные ресурсы, в том числе приспособленных 

для использования  инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



Электронные образовательные ресурсы  

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации: 

http://www.mon.gov.ru  

Федеральный портал "Российское образование": http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": 

http://window.edu/ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior/edu/ru 

Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

 Официальный сайт Министерства образования Оренбургской области: http://www.minobr.orb.ru 

 

СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности   

 
 

 

   Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий. 

 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/ 

дополнительная) 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудования учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

1 Основное общее 

образование, 

общеобразовательны

Столярная мастерская 462422 

Оренбургская 

область, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu/ru
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior/edu/ru
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.minobr.orb.ru/
http://internat-mednogorsk.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.pdf
http://internat-mednogorsk.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90-%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.pdf


й уровень 

 

 

 

Верстак столярный 

Дрель ручная 

Клещи 

Коловорот 

Молоток 

Ножовка по дереву 

Плоскогубцы 

Рубанок 

Столярный набор 

Стамески 

Электрическое точило 

ЭТШ -1 

Набор свѐрл 

Стусло деревянное 

Струбцина 

Полуфуганок 

Отвѐртка 

Электровыжигатель 

Штангенциркуль 

Фуговально-пильный 

станок ФПШ 

Электрическая дрель 

Электролобзик  Зубр 

Клещи столярные 

Рашпиль 

Рейсмус 

Киянка 

Столярный угольник 

Рулетка 

Лобзик 

Выпиловочный столик 

Станок  вертикально-

сверлильный настольный 

ВСН – 1 

Токарный станок по 

дереву СТД - 120 М 

 

г.Орск, 

ул.К.Маркса 

15 

й регистрации 

права  

оперативного 

управления  

Серия 

  Слесарная мастерская 

 

Верстак слесарный 

Молоток 

Напильники  

Ножовка по металлу 

 Плита слесарная 

 Плоскогубцы 

 Тиски слесарные 

 Электрическое точило 

462422 

Оренбургская 

область, 

г.Орск, 

ул.К.Маркса 

15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

оперативного 

управления  

Серия 



ЭТШ– 1  

Набор свѐрл  

 Молоток резиновый  

Набор резцов  

Зубило  

Очки защитные 

Коврик резиновый  

Отвѐртка  

 Ножницы по металлу  

 Ключи гаечные 

Угольник слесарный   

Штангенциркуль  

Электрическая дрель  

Пассатижи  

  

Линейка железная  

 Рулетка   

Дрель ручная 

 Таблицы по 

техническому труду  – 1 

Станок  вертикально-

сверлильный настольный 

ВСН – 1  

Токарный станок по 

металлу  

 Набор для нарезания 

резьбы 

  Швейная мастерская № 1 

 

Бытовые швейные 

машинки с 

электроприводом 

Электроутюг с 

отпаривателем 

Гладильная доска 

 Манекен  

 Рабочие инструменты: 

 - машинные иглы 

 ручные иглы 

 Ножницы большие 

 Ножницы маленькие 

Измерительные 

инструменты: 

сантиметровые ленты 

Приспособления:   

Лекало  

Булавки 

Пяльцы 

Резец  

462422 

Оренбургская 

область, 

г.Орск, 

ул.К.Маркса 

15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

оперативного 

управления  

Серия 



 Стенды по технике 

безопасности 

Инструктивные карты: - 

5 класс 

6 класс- 

 7 класс 

8 класс 

 9 класс 

Папка «Экзамены» 

Папки с образцами:  

тканей Технологические 

карты:  

Папка «План работы по 

пошиву изделий» 

 Альбом «Чертежи 

изделий» Таблицы: - по 

материаловедению-

стежкам и швам 

обработке отдельных 

узлов изделий-видам 

отделки 

чертежей изделий 

 Папка «Карточки-

задания» 

 Папка «Чертежи и 

выкройки» 

Папка «Моделирование» 

 Образцы изделий, 

предусмотренных 

программой 

Наборы фурнитур 

Наборы для шитья 

Образцы изделий 

Краеобметочные 

швейные машинки 

Папка с коррекционно-

развивающим 

материалом 

  Кабинет математики 

 

 

Набор геометрических тел  

Треугольники , 

 Циркули  

Трафареты геометрических 

фигур   

  Счѐты 

 Комплект «Доли и дроби»   

Таблицы и плакаты, 

462422 

Оренбургская 

область, 

г.Орск, 

ул.К.Маркса 

15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

оперативного 

управления  

Серия 



наглядные пособия по 

темам геометрия и 

математика   

Дидактический и 

раздаточный материал  5-9 

кл  

 Использование 

мультимедийного 

оборудования 

  

  Кабинет географии 

 

Глобус 

Компасы 

Макет солнечной 

системы 

Гербарии 

Коллекция полезных 

ископаемых 

Коллекция минералов и 

горных пород 

Плакаты (наглядные 

пособия): 

«Великие русские 

путешественники» 

«Животные Австралии» 

«Животные Арктики» 

«Животные Северной 

Америки» 

«Животные Южной 

Америки» 

«Животные Африки» 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

«Виды земной 

поверхности» 

«Солнечная система» 

«Овраг» 

«План местности» 

«Холмистая равнина» 

Карты: 

«Политическая карта 

мира» 

«Экологические 

проблемы мира» 

«Великие 

географические 

открытия» 

«Карта океанов» 

«Природные зоны мира»  

462422 

Оренбургская 

область, 

г.Орск, 

ул.К.Маркса 

15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

оперативного 

управления  

Серия 



«Государства мира» 

«Южная Америка» 

физическая карта  

«Северная Америка» 

политическая карта  

«Российская Федерация» 

конец 20 века начало 21 

века  

«Африка»  социально-

экономическая карта  

«Зарубежная Европа» 

«Карта полушарий» 

«Физическая карта» 

«Российская Федерация» 

«Атлантида» 

«Америка» 

«Южная Америка» 

Демонстративный 

материал: 

«Народы мира» 

«Животные России» 

«Животные Северной 

Америки» 

«Океаны и материки» 

«Животные Африки» 

«Животные Южной 

Америки» 

«Животные Австралии» 

  Кабинет психолога 

 

Световой стол для 

рисования песком 

Стол для песочной 

терапии 

Настенная панель для 

письма 

Мягкие формы 

Набор социальной 

адаптации  

Методика развития 

пространственного 

мышления  

« Игры с тенями» 

Дидактические игры на 

развитие памяти, 

внимания, мышления 

Дидактические игры на 

развитие эмоций и 

чувств 

Игры на развитие мелкой 

462422 

Оренбургская 

область, 

г.Орск, 

ул.К.Маркса 
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и крупной моторики 

Материал для арт-

терапии 

АПК « Валеометр» 

Методическое пособие « 

Сталкер» 

Компьютерная 

диагностика учащихся, 

диски « Виэль» 

Матрицы Равена 

 

  Кабинет логопедии 

 

 

Логопедический 

тренажѐр 

Настенная панель для 

письма 

Стол для логопеда 

Набор для развития 

правильной речи 

Мягкие формы 

Пузырьковая стойка 

Дидактический материал 

для логопеда 

Настенный лабиринт (2 

шт.) 

Программное 

обеспечение 

«Логопедическое 

обследование детей» 

Компьютерная 

программа «Развитие и 

коррекция речи детей 4 – 

8  лет» 

Программно – 

индикаторное 

устройство  «Волна» 

Оборудование, 

способствующее 

развитию мелкой 

моторики (мозаики, 

пазлы, шнуровки) 

Тактильно – 

развивающая панель 

«Разноцветное домино» 

Демонстрационный 

материал для 

формирования связной 

462422 
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г.Орск, 
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речи 

Дидактический материал 

для работы над словарѐм 

 

 

2 Начальное общее 

образование, 

общеобразовательны

й уровень.   

  

Кабинеты начальных 

классов 

1-2-3-4 классы 

 

 

Печатные наглядные 

пособия по предмету 

«Окружающий мир» 

Печатные наглядные 

пособия по предмету 

«Математика» 

Печатные наглядные 

пособия по предмету 

«Русский язык» 

Набор портретов поэтов 

и писателей 

Набор сюжетных 

картинок для развития 

речи  

Наборные полотна по 

чтению и математике 

Печатные наглядные 

пособия по труду 

Инструменты: 

Счетные палочки 

Счеты 

Треугольники 

Циркули 

Линейки 

Циферблат 

Коллекции: 

Гербарий 

Набор муляжей овощей и 

фруктов 

Коллекция семян и 

плодов 

Муляжи грибов 

Коллекция образцов 

бумаги и картона 

Коллекция тканей 

Раздаточный 

дидактический материал 

по предметам 

(математика, русский 

язык, чтение, труд, 
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обучение грамоте, 

окружающий мир, 

развитие речи) 

Печатные наглядные 

пособия по предмету по 

ПДД 

Рабочий материал к 

урокам труда (природный 

материал, опилки, 

проволока, ткань, нитки, 

пряжа и пластилин) 

Коррекционный 

материал (зашумленные 

картинки, набор 

изографов, картинки 

«нелепицы», пазлы, 

мозаика, конструктор, 

различные виды театров 

для инсценировок.) 

Использование 

мультимедийного 

оборудования 
 


