
Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного учреждения 
Состояние материально – технической базы и содержание зданий школы  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, 

озеленение участка – 100% . 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 в 2019г.  запланированы приобретение и 

установка подъемника, так как строение пандуса невозможно из за рельефных 

особенностей территории учреждения. 

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 (1-4 класс) оснащены учебной мебелью, 

регулируемой по высоте, что способствует формированию  здоровьесберегающей среды с 

учетом специфики заболевания. У учителей – предметников имеются пк; 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, тренажеры). 

Условия питания обучающихся 
 

Для питания обучающихся в школе имеется помещение столовой состоящее из 

обеденного зала на 50 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, процедурный кабинет, санузел, 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. 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 
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