
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
 ГКОУ «ЛЕНИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Для  осуществления  образовательного  процесса  в  школе  создана  материально-
техническая база. Для обучения и воспитания имеются кабинеты для проведения учебных
и дополнительных занятий,  спортивный зал,  тренажёрный зал,  библиотека  с  книжным
фондом  6969  экземпляров  учебной  и  8685  экземпляров  художественной  литературы,
столовая на 80 посадочных мест, мастерские, кабинет СБО, кабинет технологии, кабинет
музыки,  кабинет  ритмики,  биолого-химическая  лаборатория,  физико-технологическая
лаборатория,  медицинский  кабинет,  кабинет  психолога,  кабинет  логопеда,  сенсорная
комната, имеется компьютерный класс. 

На  базе  ГКОУ «Ленинская  школа-интернат»  работает  консультационный  пункт
Единой региональной консультационной службы «Гармония». Консультационная помощь
оказывается  родителям  по  вопросам  содержания  обучения  и  воспитания  детей,
реализации прав и законных интересов  детей,  выбора формы образования,  обучения  и
иных  вопросов,  непосредственно  связанных  с  образовательной  деятельностью  на
безвозмездной основе.

Установлены  средства  коммуникации  (электронная  почта,  локальная  сеть,
Интернет, имеется школьный сайт). 

Для осуществления образовательного процесса образовательное учреждение имеет
достаточную материально-техническую базу, которая соответствует санитарным нормам,
правилам  пожарной  безопасности  и  задачам  образовательной  программы  школы.
Функционируют:  центральное  теплоснабжение,  центральное  водоснабжение,  система
электроснабжения.

Каждый  учебный  и  специализированный  кабинеты  оборудованы  современной
мебелью, оснащены необходимым оборудованием. В учебной и внеурочной деятельности
используются имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства
обучения, оргтехника. Все обучающиеся обеспечены рабочим местом в соответствии с его
ростом  и  состоянием  здоровья.  Кабинеты  полностью  оборудованы  первичными
средствами пожаротушения.

Медицинский  кабинет  и  два  изолятора  полностью  оснащены  необходимым
оборудованием.  Имеется  диагностический  аппарат  для  контроля  физиологических
параметров «АРМИС». Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. В
состав помещений столовой входят: обеденный зал, варочный, овощной, мясной, рыбный
цеха, цех для мытья и сушки посуды, склад для хранения продуктов. Пищеблок столовой
оснащен современным оборудованием.

Для  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  имеются:  тревожная  кнопка;
внутреннее и наружное видеонаблюдение; автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
вход  в  здание  школы  оборудован  системой  контроля  управления  доступом  (СКУД),
пожарная сигнализация;  наружное освещение территории школы – интерната;  средства
пожаротушения,  аптечки  для  оказания  первой  медицинской  помощи,  средства
индивидуальной защиты; информационные стенды в вестибюле школы по профилактике
ДТП, противопожарной безопасности.

Для круглосуточного пребывания воспитанников имеется спальный корпус на 78
мест.  В  спальном  корпусе  комнаты  оснащены  необходимой  мебелью  и  мягким
инвентарем.  В  комнате  отдыха  имеется  телевизор  и  мягкая  мебель.  Игровая  комната
оборудована мягкой  детской  мебелью,  игрушками.  Туалеты оснащены  электрическими
водонагревателями,  ваннами  для  ног.  В  комнате  гигиены  для  девочек  имеется  беде.
Функционирует душевая комната, которая оснащена электрическими водонагревателями,
шкафчиками  для  одежды.  Прачечная  оборудована  электрическим  водонагревателем,
машинами для стирки белья,  центрифугой,  сушильной машиной,  гладильным катком и
утюгами. В школе имеется транспортное средство - автобус  ГАЗ-322121. 


