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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

в ГБСКОУ "Школа-интернат III – IV вида г. Саратова". 
 

1. Тип здания (зданий):   типовой проект. 

2. Количество учебных кабинетов:    20,  их общая площадь: 670 м
2
. 

3. Предельная численность обучающихся в течение года:    122 учащихся. 

4. Фактическая численность обучающихся в течение года:    120 учащихся. 

5. Наличие библиотеки:    имеется. 

6. Состояние библиотечного фонда: 

Кол-во 

общее 

Временное 

хранение 

Худ. 

лит-ра 

Метод. 

лит-ра 
Учебники 

Худ. лит-ра 

РТШ 

Метод. лит-ра 

РТШ 

Учебники 

РТШ 
«Говорящие книги» 

(кассеты) 

Мультимед. пособия 

(диски / флешки) 
Пплоскопечатный шрифт Рельефно-точечный шрифт 

Состояние на сентябрь 20.09.2010 г. 

4839 312 950 517 940 351  1471 298  

Состояние на июнь 30.06. 2011 

5454 829 1086  1084 425  1556 374 100 

 

Поступления за 2012-2013 учебный год 

833  326  
 

 
 69 368 - 70 

Общее состояние на 10.12.13 

6287 

829-

517(списан

ие) 

1412 517 1084 425 69 1924 374 170 

 

7. Обеспеченность учебного процесса учебниками: 

7.1. Плоскопечатные учебники: 

№ Предмет 
% обеспеченности учебниками обучающихся через 

библиотеку школы 

Обеспеченность предмета учебно-

методическими комплектами 

1 Русский язык 100% полностью 

2 Математика 100% полностью 

3 Алгебра 100% полностью 
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4 Геометрия 100% полностью 

5 Химия 100% полностью 

6 Физика 100% полностью 

7 Природоведение 100% полностью 

8 Биология 100% полностью 

9 География 100% полностью 

10 Информатика 100% полностью 

11 История 100% полностью 

12 Обществознание 100% полностью 

13 Английский язык 100% полностью 

14 Литература 100% полностью 

15 ОБЖ 100% полностью 

16 Технология 100% полностью 

17 Физическая культура 100% полностью 

18 Музыка 100% полностью 

19 ИЗО 100% полностью 

 Итого по ОУ 100% полностью 

7.2. Учебники по системе Брайля: 

№ Предмет 
% обеспеченности учебниками обучающихся через 

библиотеку школы 

Обеспеченность предмета учебно-

методическими комплектами 

1 Русский язык 100% полностью 

2 Математика 100% полностью 

3 Алгебра 100% полностью 

4 Геометрия 100% полностью 

5 Химия 10% частично 

6 Физика 100% полностью 

7 Природоведение 100% полностью 

8 Биология 100% частично (не соответствует году грифования) 

9 География 100% полностью 

10 Информатика 10% частично 

11 История 80% частично 

12 Обществознание 60% в основном 

13 Английский язык 10% частично 

14 Литература 60% частично 

15 Немецкий язык 60% частично 

 Итого по ОУ 70% в основном 

 



8.  Наличие спортивного зала:     есть. 

9.  Наличие спортивной площадки:    есть. 

10.   Наличие актового зала:    есть. 

11.  Наличие помещений для кружковых занятий:    есть. 

12.  Количество мастерских:    1 мастерская. 

13. Наличие учебного хозяйства:    нет. 

14. Наличие столовой:    есть, число посадочных мест – 40. 

15. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения занятий: 

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид      

образовательной программы ,  

наименование предмета   

Наименование оборудованных  учебных кабинетов, 

объектов  для проведения  практических   занятий с перечнем основного    оборудования    

1.  Образовательная программа начального общего 

образования и начального общего специального 

(коррекционного) образования учреждений  VIII вида  

Учебные кабинеты начальной школы-7 шт. (оборудованные рабочие места, методические, 

дидактические пособия, интерактивные доски-2шт., мультимедийное оборудование) 

2.  Образовательные программы основного  общего, среднего 

общего образования и основного  общего специального 

(коррекционного) образования учреждений  VIII вида   

Учебные кабинеты -16 шт. (оборудованные рабочие места, методические, дидактические 

пособия)  

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

 

 4) иностранный язык Лингафонный кабинет (оборудованные компьютерные места-6 шт., беспроводное 

соединение WI-FI, принтер, сканер, мультимедийное оборудование) 

 5) развитие зрительного восприятия, осязания и мелкой 

моторики 

1) Кабинет развития зрительного восприятия (приборы «Ориентир», 

«Графика»,электронная лупа,  методические, дидактические пособия) 

  

2) Кабинет развития осязания и мелкой моторики (набор Монтессори-оборудование, сухой 

бассейн, тифлонабор «Дом мастеров», «Дидактическая черепаха», сенсорная тропа для ног, 

прибор прямого чтения) 

 6) трудовое обучение 1) Кабинет обслуживающего труда (швейная машина ручная-3 шт. электрическая-1 шт. с 

ножным приводом-1 шт.,  электронная лупа, холодильник, электрическая плита, утюги-2 

шт.  

2) мастерская (токарный станок, сверлильный станок, наждачный станок, слесарный 

верстак-4 шт., столярный стул-1 шт., слесарные и столярные инструменты) 

 7) музыка, рисование Кабинет эстетического воспитания (музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, 

пианино, синтезатор, ДВД проигрыватель,  станок для хореографии, музыкальные 

инструменты) 

 8) социально-бытовая и пространственная ориентировка Кабинет социально-бытового  и пространственного ориентирования (белая трость-12 шт., 

приборы «Ориентир», «Графика»,кухонный уголок, гостиный уголок, телевизор,  набор 

посуды, дидактические пособия) 



 9) коррекция недостатков развития Кабинет психологической                               разгрузки (пуфик-кресло с гранулами, 

воздушно-пузырьковая труба «Мечта», генератор запахов со звуками природы и 

ароматами, набор компакт-дисков с музыкой для релаксации)  

 10) информатика Компьютерный класс (оборудованные компьютерные места-9 шт, ноутбуки, брайлевский 

принтер «VIEWPLUS», читающая машина «Инфо-200», интерактивная панель. 

 11) предпрофессиональная подготовка Кабинет вязания (вязальное оборудование) 

 12) физическая культура и лечебная физкультура 1) Спортивный зал (тренажеры, перекладина гимнастическая, силовая установка-1 шт., 

велотренажер, шведская стенка-4 шт., турники-2 шт., канат-1 шт., штанга-2 шт., бревно-1 

шт.,  спортинвентарь) 

2) кабинет лечебной физкультуры (беговая дорожка-1 шт., велотренажер-1 шт., массажная 

беговая дорожка-2 шт., скамейка-2 шт., диски здоровья-4 шт, спортинвентарь) 
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