Состояние материально-технической базы
и оснащенности образовательного процесса школы-интерната
п. Светлополянска.
1. Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№

Объекты
материальнотехнической базы

Необходимо

Имеется

Процент
оснащённости

Наличие
документов
по технике
безопаснос
ти

Наличие
актов
разрешения
на
эксплуатаци
ю

Состояние
мебели

Начальные
4
4
100%
имеется имеется удовл.
классы
2. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
математики
3. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
русского языка
4. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
истории и
обществознания
5. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
географии и
биологии
6. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
логопедии
7. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
дефектолога
8. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
информатики
9. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
швейного дела
(швейная
мастерская)
10. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
столярного дела
(столярная
мастерская)
11. Кабинет
1
1
100%
имеется имеется удовл.
психолога
12. Кабинет ОСЖ
1
1
100%
имеется имеется удовл.
2. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
1.




физкультурный зал ( зал ЛФК) - имеется, емкость - 25 человек,
состояние – удовлетворительное;
тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость - 12 человек,
состояние – удовлетворительное;



Освещённость

7

имеется 100%

уд.

дер.

уд.

8

имеется 100%

уд.

лино- уд.
леум

Состояние вентиляции

Тип пола

33,4
кв. м
33,1
кв.м

Наличие рабочего места
учителя труда и его
оборудование.

Столярная
мастерская
Швейная
мастерская

Рабочих мест всего

2.

площадь

1.

Уч. мастерская

№

Акты проверки на
заземление
оборудования



имеется



бассейн – не имеется,
музей – не имеется,
учебные мастерские – имеются, типовое помещение, емкость 7 -8 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого
профиля (кабинет швейного дела – 1; столярная мастерская 1, состояние – удовлетворительное.
Наличие оборудования,
инструментов в
мастерских , %
Наличие и состояние
мебели иинвентаря



фрам.
фрам.

Компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость - 6
человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов,
подтверждающих
разрешение
эксплуатации
компьютерного
класса: акт – разрешение занятий в кабинетах информатики от 31
августа 2020 года, Приказ № 66-а/ОД.

3. Обеспечение компьютерной техникой - обеспечены .
Наименование

Имеется в наличии

Из них исправных

Магнитофон
Микрофон
Видеомагнитофон
Радиоузел
Устройство
для
зашторивания окон
(жалюзи)
Телевизоры
Компьютеры
Ноутбуки
DVD
Музык. центр
Кодоскоп
Проектор
Сканер
Принтер
(чёрнобелый)
Принтер цветной
Интерактивная

2
1
1
38

2
1
1
38

Наличие
приспособлений для
хранения
и
использования
имеется
имеется
имеется
-

3
11
18
1
2
12
1
8

3
11
18
1
2
12
1
8

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

1
10

1
6

имеется
имеется

доска
МФУ
Элек. микроскоп
Веб-камера
Факс

5
2
1
1

5
2
1
1

имеется
имеется
имеется
имеется

Общее количество компьютерной техники - 29 единиц, из них подлежит
списанию – 2 единицы.
Доступ обучающихся к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям ограничен. Электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска:
- собственные электронные образовательные и информационные
ресурсы (интерактивные обучающие программы по логопедии, электронные
энциклопедии по биологии и географии, презентации по темам (предметам),
программное обеспечение для проведения диагностики уровня развития
психических функций, эмоционально-волевой сферы и др.);
- сторонние электронные образовательные и информационных ресурсы
(ЭФУ по предметам: русский язык 2 кл., 5 кл., математика 5 кл.,
природоведение 5 кл., чтение 2 кл, технология 5 кл., сельскохозяйственный
труд 5 кл.).
4. Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем
- имеется, обеспечивает проведение
занятии,
его
состояние удовлетворительное,
акт-разрешение
на
использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от 31.08.2020г.
5. Обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
 Комплект ученической мебели – 2 шт; доска ученическая -1 шт; шкаф
книжный – 6 шт. (в виде стенок), тумба по доской – 4 шт.
6. Сведения о книжном фонде библиотеки организации:
 число книг - 6 937 шт.; фонд учебников – 1039 экз.
 научно-педагогическая и методическая литература - 1141 экз.
7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное:
Общая площадь участка – 143000 кв.м;
8. Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –
имеется, их состояние соответствует санитарным требованиям.
9.Наличие спортивных сооружений и площадок, их технической
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние
соответствует требованиям; акт обследования спортивного оборудования
на территории школы-интерната от 31.08.2020г.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах - соблюдаются.
8. Медицинское обслуживание в организации - организовано.
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским
персоналом в количестве 1 человека ( медицинская сестра).

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
 медицинский кабинет
 процедурный кабинет
9. Питание обучающихся организовано:
а) в две смены, в одной столовой на 50 посадочных мест.
Буфет - не имеется;
б) для обучающихся на дому – ежемесячная денежная компенсация по 2-х
разовому горячему питанию.
Качество
эстетического
оформления
залов
приема
пищи удовлетворительное; гигиенические условия перед приемом
пищи соблюдаются.
в) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты
допуска к эксплуатации оформлены.
г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;
д) обеспеченность столовой посудой - достаточное;
е) питьевой режим обучающихся – организован (кулеры);
ж) для обучающихся организовано 5-ти разовое бесплатное питание (для
проживающих в интернате) и 2-х разовое – для приходящих.
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а) в штате сотрудников имеются:
вахтёр, который осуществляет
пропускной режим в образовательном учреждении, и 2 сторожа;
б) есть система видеонаблюдения и охранного телевидения. (32 камеры)
11. Обеспечение пожарной безопасности
организации соответствует нормативным требованиям:
а) требования пожарной безопасности выполняются.
б)системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы. В
организации установлена автоматическая
пожарная
сигнализация - ППК Грант МАГИСТР 20А. Пожарная сигнализация
находится в исправном состоянии.
в)
система
передачи
извещений
о
пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи
извещений
о
пожаре;
г) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и
имущества
от
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей
и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и
персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
д) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод: на основании Технического отчета о проведении
эксплуатационных измерений в КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска
состояние изоляции электросети и заземления оборудования соответствует
нормам.

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
системой теплоцентраль, состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена , акт проверки технического
узла теплового пункта от 06.09.2020г. имеется.
13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

