
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

В состав комплекса школы-интерната входят следующие составляющие: 

• учебные корпуса – 2; 

• спальный корпус – 1; 

• швейные мастерские, оборудованные новыми швейными машинками и 

оверлоками – 3; 

• столярные мастерские, оборудованные современными станками, – 2 в 

комплексе с заготовительной мастерской (в одном здании); 

• многопрофильная мастерская – 1; 

• столовая (на 96 посадочных мест); 

• баня-прачечная с современным оборудованием (4 бытовые стиральные 

машины, электрогладильная доска, сушильный шкаф); 

• складские помещения; 

• гараж с эстакадой; 

• здание котельной, в которой расположены элеваторные узлы. 

Для полноценного функционирования школы созданы все необходимые 

условия: 

• оборудовано учебных кабинетов – 38; 

• кабинеты логопедии - 4; 

• кабинет социального педагога; 

• кабинет психологической разгрузки, в которой имеется светозвуковая 

панель «Бесконечность», световой стол для рисования с песком, стол-

мозаика, тактильная дорожка, интерактивный сухой бассейн; 

• кабинет СБО, оснащенный современным оборудование для занятий; 

• 3 швейные, 2 столярные и 1 многопрофильная мастерские; 

• библиотека, имеющая читальный зал; 

• спортивный зал; 

• тренажёрная комната; 

• комната для воскресной группы; 

• детская площадка с нестандартным спортивным оборудованием; 

• футбольное и мини футбольное поле; 

• столовая, которая включает в себя обеденный зал на 96 посадочных 

мест, помещение для приготовления пищи, а также подсобные помещения. 

Дети обеспечены шестиразовым питанием. 

             



 

     Режим работы школы составляется с учётом продолжительности 

пребывания детей в школе; регламентируется единым расписанием учебных 

занятий, самоподготовки и дополнительного образования в соответствии с 

нормами СанПина; строится на принципах интеграции начального общего и 

дополнительного образования: обеспечивает научно-обоснованное сочетание 

обучения, труда и отдыха. 

     В школе имеется полностью оборудованный медицинский блок, в 

который входят 2 кабинета, один из них процедурный, где проводится 

вакцинация детей согласно графику профилактических прививок, имеется 

изолятор для заболевших детей. Ежегодно обучающиеся проходят полную 

плановую диспасеризацию. 

     Для полноценного образовательного процесса в школе-интернате 

используются следующие технические средства: 11 стационарных 

компьютеров для работы учителей, 71 ноутбук в классных кабинетах, 16 

интерактивных досок, 29 черно-белых принтеров и 16 цветных, 28 

видеопроекторов, 5 цифровых фотокамер, видеокамера и 3 документ-камеры.  

Все кабинеты, мастерские и библиотека подключены к интернету. 

     На сегодняшний момент можно сказать, что ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» функционирует как целостная образовательная система на основе 

единства диагностики результатов деятельности, материальной базы, уровня 

развития педагогического коллектива как единомышленников, 

дополнительного образования и социальной среды, успешно решающая 

задачи реабилитации и социальной адаптации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 


