
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Школа-интернат для обучающихся по 
адаптированным образовательным программам №3 г. Саратова" 

410010, г. Саратов, проезд Селекционный, 3 тел./факс: 8 (8452) 64-69-22; 55-94-18; E-mail: shkint-iii-ivsaratov@yandex.ruИНН 6453056179; КПП 645301001; ОГРН 1026403063543; ОКПО 02091142 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

в ГБОУ СО "Школа-интернат АОП №3 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:   180 учащихся.  
4. Фактическая численность обучающихся в течение года:   167 учащихся.  

5. Наличие библиотеки: имеется.        
 

6. Состояние библиотечного фонда:       
 

Кол-во Временное 
Худ. Метод.  

Учебники 
Худ. лит-ра  Метод. лит-ра Учебники 

«Говорящие книги» Мультимед. пособия  

лит-ра лит-ра  
РТШ  

РТШ РТШ  

общее хранение    
(кассеты) (диски / флешки)  

Пплоскопечатный шрифт  

Рельефно-точечный шрифт  

     
 

      Поступления за 2015-2016 учебный год   
 

620 120    500     - - 
 

           
 

      Общее состояние на сентябрь 2016г.   
 

            
 

6590 120 970 300  1500 1000  - 2700 - -           

            
 

 

7. Обеспеченность учебного процесса учебниками: 
7.1. Плоскопечатные учебники:  

№ Предмет 
% обеспеченности учебниками обучающихся через Обеспеченность предмета учебно- 

 

библиотеку школы методическими комплектами  

  
 

1 Русский язык 60% частично 
 

2 Математика 90% частично 
 

3 Алгебра 60% частично 
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4  Геометрия  60% частично 
 

5  Химия  50% частично 
 

6  Физика  50% частично 
 

7  Природоведение  70% частично 
 

8  Биология  80% частично 
 

9  География  50% частично 
 

10  Информатика  40% частично 
 

11  История  50% частично 
 

12  Обществознание  40% частично 
 

13  Английский язык  40% частично 
 

14  Литература  60% частично 
 

16  Технология  20% частично 
 

17  Физическая культура  20% частично 
 

18  Музыка  20% частично 
 

19  ИЗО  20% частично 
 

  7.2. Учебники по системе Брайля:   
 

№ 
 

Предмет 
 % обеспеченности учебниками обучающихся через Обеспеченность предмета учебно- 

 

  
библиотеку школы методическими комплектами  

    
 

1  Русский язык  60% частично 
 

2  Математика  60% частично 
 

3  Алгебра  60% частично 
 

4  Геометрия  60% частично 
 

5  Химия  50% частично 
 

6  Физика  40% частично 
 

7  Природоведение  60% частично 
 

8  Биология  50% частично 
 

9  География  50% частично 
 

10  Информатика  40% частично 
 

11  История  60% частично 
 

12  Обществознание  60% частично 
 

13  Английский язык  40% частично 
 

14  Литература  60% частично 
 

15  Немецкий язык  60% частично 
 



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:   2 мастерских.  

13. Наличие учебного хозяйства:   нет.  

14. Наличие столовой:   есть, число посадочных мест – 42.   
15. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения занятий:  

N 
Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы , 
наименование предмета 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, 
объектов для проведения практических  занятий 

с перечнем основного   оборудования 

Создание универсальной безбарьерной среды в 
общеобразовательной организации по программе 
«Доступная среда» 

п/п 
 

 

1. Адаптированная образовательная 
программа дошкольного и начального 
общего образования 

Группы дошкольного отделения - 4шт. 
Учебные кабинеты начальной школы-13 шт. 
(оборудованные рабочие места, методические, 
дидактические пособия, интерактивные доски, 
мультимедийное оборудование) 

2014 г.-Проведены работы по созданию архитектурной 
доступности здания, установлены поручни для создания 
безбарьерной среды во внутренних помещениях, 
отремонтирован  санузел 

2015г.-Проведен ремонт помещений и лестничных клеток, 

установлены поручни в здании общежития. С целью 

повышения качества проведения современных уроков 

 приобретено новое оборудование: 4 интерактивные доски, 

моноблоки, МФУ. Для обеспечения сенсорного развития и 

релаксации детей с ОВЗ приобретен  световой стол для 

рисования песком. 
2016г.- Отремонтирован санузел, установлены поручни в 

здании общежития. Для слабовидящих учащихся 

приобретены учебники с  крупным шрифтом. 

 

 

2. Адаптированные образовательные 
программы основного общего, 
среднего общего образования 

Учебные кабинеты -14 шт. (оборудованные 
рабочие места, методические, дидактические 
пособия) 

2016 г.-Проведены работы по созданию архитектурной 
доступности здания, установлены поручни для создания 
безбарьерной среды во внутренних помещениях, 
отремонтирован  санузел. Для слабовидящих учащихся 
приобретены учебники с  крупным шрифтом. 
Приобретен гусеничный подъемник для инвалидов. 

 

 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

Лингафонный кабинет (оборудованные 
компьютерные места-6 шт., беспроводное 

 

 



 1) иностранный язык соединение WI-FI, принтер, сканер, 

мультимедийное оборудование) 
 

 

2) 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)  

 3) 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) 
 

 4) музыка, рисование 

Кабинет эстетического воспитания 
(музыкальный центр, телевизор, 
видеомагнитофон, 

 

  

пианино, синтезатор, ДВД проигрыватель, 

станок для хореографии, музыкальные 
 

  инструменты)  

 
5) социально-бытовая и 
пространственная ориентировка 

Кабинет социально-бытового и 

пространственного ориентирования (белая 

трость-12 шт., приборы «Ориентир», 

«Графика», дидактические пособия) 
 

 

    

   
 

 




