Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса ГБОУ
«Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР
Учебная и материально-техническая база ОУ:
1.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

1

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий (учебные,
учебно-вспомогательные,
подсобные, административные и
др.) с указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя идр)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

2

3

4

5

6

ГБОУ "ШИ
№ 1"
МИНПРОСВ
ЕЩЕНИЯ
КБР

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществля
ющими
государстве
нный
санитарноэпидемиоло
7
гический
надзор,
Подписано цифровой
подписью: ГБОУ "ШИ
№ 1" МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР
DN: street=УЛИЦА
МАРКО ВОВЧОК, ДОМ Б/
государстве
Н, st=07 РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ, l=ГОРОД
НАЛЬЧИК, c=RU,
нный
givenName=Балкыз Жарахматовна,
sn=Захохова,
cn=ГБОУ "ШИ № 1"
пожарный
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР, title=ДИРЕКТОР,
o=ГБОУ "ШИ надзор
№ 1" МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР,
email=rgi-1@mail.ru,

1.2.643.3.131.1.1=120C303030373131303338
353837,
1.2.643.100.3=120B303639393030373438303
0,
1.2.643.100.1=120D313033303730303230363
43337
Дата: 2021.08.18 17:52:35 +03'00'

1.1. 360002,КБР, г.о.Нальчик, учебные кабинеты:
Ул.М.Вовчок Б/Н
кабинет начальных классов №1 - 50,1
кабинет начальных классов №2 – 36,1
кабинет начальных классов №3 - 33,1
кабинет начальных классов №4 - 36,1
кабинет математики №1
- 40,3
кабинет русского языка №1
- 50,1
кабинет русского языка №2
- 49,4
кабинет информатики №1
- 51,9
кабинет физики
- 68,3
кабинет истории №1
- 47,4
кабинет географии
- 47,8
кабинет музыки и ИЗО
- 61,5
кабинет химии
- 49,3
кабинет биологии
- 49,3
кабинет английского языка №1 - 33,6
кабинет кабардинского языка №1- 49,4
кабинет балкарского языка №1 - 16,4
учебно-вспомогательные:
пищеблок
- 534,2
гардероб
- 62,5
помещение для техперсонала №1 - 14,4
мастерская №1
-30,8
мастерская №2
- 50,0
спортзал №1
- 64,0
раздевалка №1
- 7,2,
душевая №1
- 48,2
душевая №2
- 2,5
медицинский кабинет
- 16,5
библиотека
- 48,6
лаборантская кабинета физики
- 9,3
лаборантская кабинета химии
- 12,6
актовый зал
- 188,8
костюмерная
- 15,6
кабинет психолога, соц. педагога - 9,4
санузел №1
- 16,3
санузел №2
- 16,3
санузел №3
- 14,5
санузел №4
- 16,5
санузел №5
- 16,5
санузел № 6
- 16,5
административные:
кабинет директора
кабинет зам по УВР

- 44,0
- 31,4

Оперативное управление Министерство
имущества и земельных
отношений КБР

Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
07.01.07.000.м.000
137. от 24.04.2014
г.

1.2.

Спальный корпус 1 этаж: 510,5 кв.м.
-кабинет директора – 44,7 кв..м.;
-кабинет зам.директора по безопасности
– 13,4 кв.м.;
-кабинет экономиста -13,4 кв.м.;
- кабинет бухгалтерии – 10,5 кв.м.;
- кабинет отдела кадров – 10,5 кв.м.;
- библиотека – 43,3 кв.м.;
- санузел - 4,05 кв.м.;
-кабинет начальных классов – 29,2 кв.м.;
- кабинет начальных классов - 78,4 кв.м.;
- кабинет для дистанционного обучения
детей с ОВЗ - 90 м2
- методический кабинет - 20 м2
- кабинет системных администраторов15 м2

1.3.

Спальный корпус 2 этаж: 508,1 кв.м.
спальные комнаты для мальчиков –
164 кв.м.;
спальные комнаты для девочек –
161 кв.м.;
- умывальник № 1 – 12 кв.м.;
- умывальник № 2 – 18 кв.м.;
- санузел № 1 – 4,8 кв.м.;
- санузел № 2 – 4,8 кв.м.
Спальный корпус 3 этаж: 508,1 кв.м.
спальные комнаты для мальчиков –
164 кв.м.;
спальные комнаты для девочек –
161 кв.м.;
- умывальник № 1 – 12 кв.м.;
- умывальник № 2 – 18 кв.м.;
- санузел № 1 – 4,8 кв.м.;
- санузел № 2 – 4,8 кв.м.

1.4.

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
09.12.2015г. бессрочно
7-АГ069901

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

1
1.

Объекты и помещения

2
Помещения для работы
медицинских работников

Фактический адрес
объектов
и помещений

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

1.1. Кабинет врача и мед.сестры

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное управление

Министерство имущества Свидетельство о государственной
регистрации права от 09.12.2015г.
и земельных отношений
бессрочно
КБР
07-АГ069899

1.2. Изолятор

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное управление

Министерство имущества Свидетельство о государственной
регистрации права от 09.12.2015г.
и земельных отношений
бессрочно
КБР
07-АГ069899

КБР, г.о.Нальчик,
ул.М.Вовчок

оперативное управление

Министерство имущества Свидетельство о государственной
и земельных отношений
регистрации права от 09.12.2015г.
КБР
бессрочно
07-АГ069900

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное управление

Министерство имущества Свидетельство о государственной
и земельных отношений
регистрации права от 09.12.2015г.
КБР
бессрочно
07-АГ069899

2.

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников

2.1. Столовая на 120 посадочных мест

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения
Санузлы – 8 шт.;
Умывальники – 6 шт.;
Прачечная – 1;
Душевая - 3

Помещения для круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития (спальный корпус)

4.1. Спальные комнаты для мальчиков – 20,
4.2 Спальные комнаты для девочек - 22;
4.3 бытовые комнаты - 6

5.

5.2. Кабинет психолога

Министерство имущества Свидетельство о государственной
и земельных отношений
регистрации права от 09.12.2015г.
КБР
бессрочно
07-АГ069899

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н
КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное управление

Министерство имущества
и земельных отношений
Министерство
имущества
КБР
и земельных отношений
КБР

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное управление

Министерство имущества
и земельных отношений
КБР

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное управление

Министерство имущества
и земельных отношений
КБР

оперативное управление

Объекты физической культуры и
спорта

6.1. Тренажерный зал и спортивная
площадка.

7.

оперативное управление

Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий

5.1. Кабинет социального педагога

6.

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

Объекты для досуга и отдыха

7.1. Школьная библиотека

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.

3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

1
1.

2

3

4

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
5

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

6

Начальное общее образование

Предметы, дисциплины (модули):
1.1. Начальная школа - 4 каб.
Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Кабардино-черкесский язык
Балкарский язык
Основы религии и светской этики
ИЗО

Кабинет № 5:
ученическая парта – 10
ученический стул – 20
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная-1
книжный шкаф -3
компьютер -1
проектор-1
Кабинет № 6
ученическая парта – 10
ученический стул – 20
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная-1
книжный шкаф -3
компьютер -1
проектор-1
Кабинет № 1:
ученическая парта – 10
ученический стул – 10
учительский стол-1
учительский стул-1

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

доска школьная-1
интерактивная доска - 1
книжный шкаф -3
компьютер -1
проектор-1

детские шкафы-10
Кабинет № 2:
ученическая парта – 10
ученический стул – 10
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная-1
интерактивная доска - 1
книжный шкаф -3
компьютер -1
проектор-1

детские шкафы-10
1.2. Кабардино-черкесский язык

Кабинет № 8 – кабинет кабард. яз.
ученическая парта - 10
ученический стул – 20
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная –1
компьютер -1
проектор-1

1.3.
Английский язык

1.4.

Кабинет № 9 – кабинет англ. яз.
ученическая парта - 9
ученический стул – 18
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная –1
телевизор – 1
магнитофон –1
шкаф – 2
компьютер -1

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

Музыка и ИЗО

проектор-1
Кабинет № 7 музыки, МХК и ИЗО:

1.5

Физическая культура

2. Основное общее образование:
2.1. Физика

ученическая парта 10
ученический стул – 20
компьютер -1
проектор-1
пианино – 1
Тренажерный зал:
гимнастическое бревно – 1
гимнастический козел – 1
волейбольная сетка – 1
гантели – 12
мячи
резиновые
–2-1
синтезатор
«Ямаха»
скамейки
3
- шкаф длягимнастическиекниг - 1
стенка гимнастическая – 2
маты гимнастические – 12
Каб. № 14 физики:
стол учительский – 1
стул учительский - 1
стол ученический - 14
стул ученический – 28
доска – 1
компьютер – 1
наборы по механике, электричеству,
оптике
приборы для опытов
компьютер -1
проектор-1

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.Вовчок Б/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

2.2. Химия, биология

2.3. История, география

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

КБР, г.о.Нальчик,
Кабинет № 15 технологии:
-швейная машина (ручная) - 2;
Ул.М.ВовчокБ/Н
-швейная машина (электрическая) - 6;
-оверлок - 2;
парты – 6 шт.
стулья - 12 шт.
учит.стол – 1;
учит.стул – 1;
доска школьная – 1
компьютер -1
проектор-1

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

Каб. 13 химии, биология,
лаборатория:
ученическая парта 10
ученический стул – 20
лабораторные столы с подводкой
воды
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная –1
интерактивная доска - 1
вытяжной шкаф – 1
приборы для опытов
реактивы, химикаты
компьютер -1
проектор-1
Каб.
№ 12 история, география:
ученическая парта 10
ученический стул – 20
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная -1
шкафы-2
компьютер -1
проектор-1

2.4. Технология

2.5. Русский язык

2.6. Русский язык

2.7. Математика

2.8. Информатика

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

КБР, г.о.Нальчик,
Каб.
№ 11 информатики:
евизор-1
стол компьютерный для ученика – 14 Ул.М.ВовчокБ/Н
ученический стул – 12
учительский стол-1
учительский стул-1
доска маркерная –1
компьютер – 13
принтер – 1
сканер - 1

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

Каб. № 1 русского языка и лит-ры:
ученическая парта 10
ученический стул – 20
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная -1
шкаф-2
телевизор – 1
компьютер -1
проектор-1
Каб. № 2 русского языка и лит-ры:
ученическая парта 10
ученический стул – 20
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная -1
шкаф-2
компьютер -1
проектор-1
Каб.№ 11 математики:
ученическая парта 10
ученический стул – 20
учительский стол-1
доска школьная -1
шкаф – стенка –1
тел компьютер -1
проектор-1

2.9. Балкарский язык и лит-ра

3.

3.1

Каб № 3 балкарский язык:
ученическая парта - 6
ученический стул – 12
учительский стол-1
учительский стул-1
доска школьная –1
шкаф – 1

“Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы, направление подготовки, специальность,
профессия”
Предметы, дисциплины (модули):
Каб. № 1вокальная студия
ученическая парта - 6
Дополнительное образование
Вокал
ученический стул – 12
учительский стол-1
учительский стул-1
пианино – 1
синтезатор - 1
музыкальный центр -1

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

3.2

КХО

КБР, г.о.Нальчик,
Кабинет № 15:
-швейная машина (ручная) - 2;
Ул.М.ВовчокБ/Н
-швейная машина (электрическая) - 6;
-оверлок - 2;
парты – 6 шт.
стулья - 12 шт.
учит.стол – 1;
учит.стул – 1;
доска школьная - 1

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

3.4

Худ. обработка металла
Резьба по дереву

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

3.5

ИЗО

Кабинет № 17:
- станок деревообрабатывающий - 1;
- станок сверлильный - 1;
- точило - 1;
парты – 6 шт.
стулья - 12 шт.
учит.стол – 1;
учит.стул – 1;
- меха кузнечные
-3
Кабинет
№ 7 изостудия:
ученическая парта - 6
ученический стул – 12
мольберт – 6
шкаф - 1

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

3.6

Бокс, Каратэ, Борьба

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

3.7

Доула, Нац. хореография, современная хореография Актовый зал:
Доула – 6
гармонь - 1
музыкальный центр-1

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

3.8

Шахматы

КБР, г.о.Нальчик,
Ул.М.ВовчокБ/Н

оперативное
управление

Тренажерный зал
Груша боксерская – 3
Маты борцовские -12

Спальный корпус кабинет "2»
Шахматы, столы шахматные

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
Свидетельство
07-АГ069899 о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 09.12.2015г.
бессрочно
07-АГ069899

4. Обеспечение образовательного процесса учебниками и учебно-методическими пособиями:
Библиотечный фонд – экземпляров: художественная литература – 8669 экземпляров;
справочная литература – 252 экземпляра, учебная литература – 7650 экземпляров.
Фонд медиатеки - 103 электронных издания.
Обеспеченность учебниками составляет:
начальная школа – 520 экземпляров – 100 %;
основная школа - 1242 экземпляров – 100 %;
старшая школа - 225 экземпляров - 100 %.

методическая литература – 314 экземпляров,

Материально-техническое оснащение библиотеки:
Библиотека оборудована: столами (4 шт.) для читателей, стульями (8 шт.). Имеется 11 стеллажа (односторонних) для размещения
литературы и учебников. Библиотека оснащена АРМ библиотекаря. Имеется 5 компьютерных мест с выходом в Интернет для работы
пользователей библиотеки. Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Читальный зал библиотеки занимает
совмещенное с абонементом помещение. Площадь библиотеки - 56,7 м2. Имеются 8 посадочных мест для работы с книгами. Школьная
библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы.
5. Объекты спорта:
В школе имеется тренажерный зал, который используется для проведения занятий физической культуры в зимний период, также имеется
спортивная площадка, где имеется разметка и оборудование для игры в баскетбол, волейбол. На занятиях используется инвентарь для игр в
баскетбол, волейбол, футбол, гимнастических упражнений (стенки, маты, обручи, скакалки). В тренажерном зале размещены тренажеры для

индивидуальных занятий с обучающимися, которым показаны данные занятия, на спортивной площадке дети играют также в футбол и регби,
имеется беговая дорожка (сдают нормативы по бегу, метанию)
6.Средства обучения и воспитания
В конце учебного года ученики знают перечень учебников, по которому им надо будет обучаться в будущем учебном году.
Технические средства обеспечения образовательного процесса
Информационно-техническое оснащение
Перечень имеющегося оборудования, в
том числе приспособленного для
использования инвалидами и лицами с
ОВЗ
Интернет
Локальная сеть
МФУ
Компьютер
Интерактивная доска
Телевизор
Принтер
Сканер
Музыкальный центр
DVD-плеер

Количество
Имеется
Имеется
55

650
4
4
470
511
3
3

Для учащихся коррекционных
классов (обучающиеся с РАС) обрудованы
2 кабинета, комната релаксации. Кабинеты,
комната релаксации оборудованы специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования для детейинвалидов и детей с ОВЗ:
Проектор
Угловой фибероптический занавес

2
2

Музыка для релаксации
Видео комплект
Настенное панно световое
Пуф груша max
Видео для релаксации
Компьютер
Доска
Коррекционно-развивающий комплекс для проведения индивид. и
фронтальных занятий
Образовательно-игровой комплекс для формирования информационной
деятельности учащихся
Стол учительский
Шкафы детские
Столы ученические (регулируемые, одинарные)
Стулья ученические (регулируемые, одинарные)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
20
20

В целях обеспечения доступа в здание школы инвалидов и лиц с ОВЗ на входе в учебный и спальный корпуса установлены пандусы,
оборудован санузел.
7. Условия питания и охраны здоровья обучающихся
В школе-интернат функционирует столовая на 120 посадочных мест. В школьной столовой организовано бесплатное пятиразовое
питание. Питание воспитанников структурного подразделения организовано в соответствии с Федеральными законами и СанПиН 2.4.1.3049-13,
регламентирующими организацию питания в образовательных учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности продуктов и
контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдению
химического состава и калорийности продуктов питания. В пищеблоке в школе и структурном подразделении имеются справки, сертификаты и
другие документы, подтверждающие качество продуктов. Сроки годности сырья прописываются с сертификатов в специальный «Журнал
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья». Пищеблоки оборудованы необходимым технологическим, холодильным и
весовым оборудованием: электроплиты, холодильники, холодильные камеры, электромясорубки, электротитаны и т.д. Работники пищеблока
проходят медосмотры 1 раз в год по составленному графику, 1 раз в год проходят сантехминимум.

Медицинское обслуживание воспитанников в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР обеспечено медицинским персоналом. Медицинский
персонал школы наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим воспитанников и обучающихся. Школой предоставлены помещения с
соответствующими условиями для работы медицинского персонала, осуществляется контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся, воспитанников и работников. В школе и структурном подразделении оборудованы медицинские кабинеты с учётом
функционального назначения помещения, созданы условия для проведения медицинских процедур. Вакцинация проводится согласно
региональному календарю профилактических прививок. Медицинские осмотры проводятся регулярно. Итоги осмотров доводятся до сведения
родителей (законных представителей).
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

5) осуществляются меры по повышению общей сопротивляемости организма детей: санитарно – эпидемиологический надзор, возрастной
режим, физическое воспитание, закаливание, прогулки, соблюдение адаптационного режима. Создание специфической защиты детского
организма:
 четкий поименный план иммунизации, согласно Национального календаря проф. прививок РФ;
 допривитие детей против корьевой краснухи и вирусного гепатита «В»;
 учет проведенных прививок;
 оформление медицинских отводов (постоянных, временных);
 ежемесячный отчет выполненных профилактических прививок.
8. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В школе – интернат создана информационно-образовательная среда, включающая в себя программные средства «Moodle» (система
электронного обучения и тестирования), «Сетевая школа индивидуального обучения Teston», созданы условия для ведения отчетности в
электронной форме и корпоративного повышения квалификации для педагогических работников. Дистанционное обучение осуществляется
через «Skype».
Также учреждение работает в автоматизированной информационной системе (АИС) “Образование”: “Электронная школа будущего”.
Доступ к базам данных “Электронная школа будущего” предоставляется бесплатно родителям (законным представителям) всех обучающихся
(воспитанников интерната и обучающихся дистанционного обучения детей-инвалидов). Ответственный представитель учреждения сообщает
логин
и
пароль
для
входа
на
нужную
страницу
электронного
журнала.
Индивидуальный
доступ
предоставляется
преподавателям,
сотрудникам,
родителям.
Каждый пользователь принимает на себя следующие обязательства:
 Использовать логин и пароль только лично и не передавать другим лицам.
 Использовать ресурсы исключительно для личных учебных целей
Школа - интернат имеет доступ в Интернет. В школе оборудован кабинет информатики, в котором проводятся уроки информатики,
осуществляется выход в сеть Интернет. Также оборудован кабинет дистанционного обучения детей с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов.
Для активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в школе проведена внутришкольная локальная сеть, которая
объединяет учительские и административные компьютеров. В учебном кабинете информатики компьютеры также объединены локальной
сетью. Внутришкольная локальная сеть обеспечивает доступ к сети Интернет скоростью не менее 50 Мбит/сек по направлению деятельности
интернат, интернет-провайдером для обучающихся, педагогических работников и административно-управленческого персонала является
компания «Ростелеком». Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, обеспечены контентной фильтрацией, предоставляемой для интернет
- провайдеров по белому списку, также на всех компьютерах установлена контент-фильтрация. Для управления доступом к ресурсам сети
интернет и оптимизации трафика используются специальные лицензионные программные средства. Учреждение обеспечивает обучающихся

с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов, обучающихся посредством дистанционных образовательных технологий с использованием
компьютера и средств связи на дому или по месту пребывания доступ к сети Интернет с контентной фильтрацией со скоростью не
менее 3 Мбит/сек.
9 . Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отражено в
«Паспорте доступности ОСИ» (Приложение 1.)
10. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающимся
Обучающиеся (в том числе дети-инвалиды, инвалиды и обучающиеся с ОВЗ) во время образовательного процесса под присмотром учителя
имеют доступ к электронно-образовательным ресурсам:
www.government.ru - Сайт Правительства Российской Федерации.
www.duma.ru - Сайт Государственной Думы Российской Федерации.
www.ed.gov.ru - Сайт Министерства просвещения Российской Федерации.
www.ege.edu.ru - Портал информационной поддержки проекта «Единый государственный экзамен».
www.examens.ru - Все для сдачи экзаменов.
www.examen.ru - все о высшем образовании в России и за рубежом. Масса справочного материала.
www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал».
fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
katalog.iot.ru - Каталог образовательных ресурсов.
www.alleng.ru - Портал «Мы и образование».
school-collection.edu.ru - Единая коллекция образовательных ресурсов.
window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
www.ndce.ru - Электронный каталог учебных изданий.
yotx.ru - Сервис онлайн построения графиков.
www.rm.kirov.ru - Русский Медвежонок - языкознание для всех.
festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
www.college.ru - Открытый колледж «Мир Знаний»: первый в России образовательный интернет - портал, предназначенный для обучения
школьников.
www.gramota.ru - Справочно-информационный портал по русскому языку.
en.edu.ru - Естественно-научный образовательный портал.
www.math-on-line.com - на сайте «Занимательная математика школьникам» любой желающий может поучаствовать в целом комплексе
мероприятий: интернет-олимпиада, логические игры и многое другое...
physicomp.lipetsk.ru - всем любителям физики заглянуть на этот сайт просто необходимо!
quickkeyboard.nm.ru - тренажеры по обучению слепому десятипальцевому методу печати.
www.eduworld.ru - межвузовская коллекция (более 110 тыс.) рефератов на сайте «Мир образования».

