
 

 

Анализ материально-технического обеспечения государственном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении Уфимская 

коррекционная школа-интернат №92 для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья» 

  

  Укрепление и развитие материально-технической базы школы - 

интерната является одним из основных условий успешного осуществления 

образовательного, воспитательного, коррекционного и реабилитационного 

процессов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Материально-техническая база школы-интерната постоянно 

пополняется, в целом, соответствует задачам образовательного учреждения. 

На его  территории расположены:  

- школа-интернат - 4 этажное    здание   

Общая площадь -4123,2 кв.м.                           

- здание гараж -одноэтажное 111 кв.м 

- спортивная площадка 

3 беседки 

Вся территория ограждена забором. 

Для полноценной организации режима жизнедеятельности, создания 

комфортных условий проживания воспитанников (в связи с тем, что темпы 

износа здания и инженерных коммуникаций существенно опережают темпы 

ремонта) в школе–интернате ежегодно проводится косметический ремонт 

зданий. 

Материально-техническое обеспечение школы-интерната представляет 

обучающимся, воспитанникам следующие пути использования: обучение и 

воспитание, медицинское обслуживание , питание, проживание. 

Имеется : 21 учебных классов (музыки, биологии, СБО, географии, 

башкирского языка, русского языка, изобразительного искусства,  начальные 

классы, классы ТМНР) , 5 мастерских( швейное дело, картонажное дело, 

столярное дело, МОП), гимнастический зал, тренажерный зал, актовый зал, 

музей. 

 2 кабинета логопеда 

 3 кабинета психолога (игровая, сенсорная, рабочий кабинет)  

 1 кабинет социального педагога 

 2 компьютерных класса  

 1 кабинет ЛФК 

 

 

 

 



 

 

 

Медицинский кабинет: 

2 изолятора  

1 процедурный кабинет 

1 физкабинет 

Столовая на 102 посадочных места. 

Библиотека с видеотекой и читальным залом на 4 посадочных мест. 

В интернате 20 уютных спален, шкафы для хранения личных вещей, 

душевые кабины. 

На территории школы имеются  теплица, учебно-опытный участок, 

беседки, сортивно-игровая площадка 

Автотранспорт для перевозки детей 22 посадочных места 

др. административно- хозяйственные помещения 

Материально–техническое оснащение способствует повышению 

качества обучения и воспитания, лечения и реабилитации,  позволяет 

создавать условия личного успеха, стимулировать творчество, адаптировать 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья к современным 

условиям жизни.  

Материальное обеспечение школы-интерната включает в себя: 

- учебное оборудование, используемое  при организации учебно-

воспитательного процесса. К ним относятся: 

предметы   и явления объективной действительности, используемые 

для непосредственного изучения (минералы, гербарии, чучела, коллекции); 

материально-технические   средства  обеспечения профессионально-

трудового обучения (швейные машины, оверлок, столярные станки, 

гильотинный резак для бумаги, картонно-резальный станок, брошюратор, 

степлер, ламинатор, деревообрабатывающий станок и столярные 

оборудования); 

интерактивные доски; 

мультимедийное оборудование; 

компьютеры; 

учебники, художественная и методическая литература; 

медицинское оборудование; 

          школьная мебель и приспособления; 

Кабинеты логопеда и  психолога оснащены коррекционно-

развивающими играми, компьютерами, программами для коррекции  

 

 

 

 



 

 

 

психоэмоциональных нарушений обучающихся, звукопроизношения, 

заикания.   

Постоянно пополняется фонд школьной библиотеки учебниками, 

учебно-методическими  пособиями, детской художественной литературой и 

детскими  периодическими  изданиями. 

Для занятий спортом в школе имеется спортивный зал с тренажерами и 

спортивным инвентарем, на территории – спортивная площадка. 

С целью повышения социальной активности, преодоления 

самоизоляции, для участия в краевых и районных спортивных 

соревнованиях, концертах, фестивалях, выставках, для экскурсионных 

поездок, доставки детей в больницу образовательное учреждение имеет свой 

специальный автобус для перевозки детей. 

  В школе сложилась эффективная система трудового обучения, 

профориентации, которая позволяет готовить обучающихся к реальной 

жизни с учетом их возможностей и способностей. С целью подготовки 

обучающихся к самостоятельной жизни, владения трудовыми навыками, 

умения выполнять различного рода столярные работы, качественного 

ведения уроков технологии, швейного дела, осуществления правильного 

выбора профессии 

  В образовательной деятельности школы-интерната используются 

компьютеры, интерактивные доски, что позволяет проводить яркие, 

насыщенные уроки. Все педагоги в полной мере могут использовать 

информационные технологии на уроках.  

   Для организации медицинского обслуживания и проведения лечения 

имеется медицинский кабинет, изоляторы, физкабинет, процедурный 

кабинет. Материально-техническое оснащение зала ЛФК и медицинского 

кабинета находится на достаточно высоком уровне.  

  

Наименование  

медицинского  оборудования 

Кол-во 

оборудования 

(ед.) 

аквадистилятор ДЭ-4 ТЗМОИ 
 

алкометр DRIVESAFE(Канада) 
 

аппарат Полюс-1 
 

аппарат поток -1 
 

аппарат УВЧ-30-03"Нан-Эма" 
 

Весы ВМЭН-200-50/100-Д300/87 питание от сети 

 

ингалятор ОМРОН СОМР 30 компрессор 

 

камера для хранения стер.инст-тов КБ 03 "Я"-ФП бакт.Ультралаит 

 

Лампа бактерицидная ДБ 15 М 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 

2,000 
 
 
  

2,000 
 

1,000 
 



Лампа специального назначения бактерицидная"PHIPS" TUV 30W G13 (в 
кор.25шт) 

 

Лампа специального назначения бактерицидная"PHIPS@TUV 15W G13 (в 
кор.25шт) 

 

монитор acer 
 

облучатель ОБНП 2х15-01 с лампами TUV 15W настенный 

 

облучатель ОБНП2(2*15)(сTUV-15-2шт)переноской 

 

облучатель ОБНП292*15-01)переносной исп.2(2-хламп.) 

 

облучатель ультрафиолетовый ОУФну 

 

прибор измерения артериального давления с адаптером автомат 

 

роторасширитель с крем.Р-15-П (пакестан) 

 

Стеллаж ССМ-01 стационарный медицинский с 6 полками 

 

Стерилизатор воздушный 
 

стол двухтумбовый ,тумба подкатная (СВ-002,00) 

 

стол со стеклянной столешн.МММ-509 

 

холодильник бытовой Бюрюса-ЕК-1 

 

ширма мед.4-хсекц.ПВХ ШМПС-01 

 

шкаф мед.метал.ШМ-01-МСК 2-х секц.однодверн.(ст./мет.)600*400*1750 
(645.02) 

 

шкаф мед.метал.ШМ-02-мск 2-х секц.двухдверн.(ст/мет)700х320х1655 
(647,02) 
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 В столовой организовано 7 разовое питание воспитанников: 

Из них проживающие -5 раз; приходящие - 2 раза 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном 

учреждении 

  

Тип 

компьютера 

Количество Где используются (на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Ноутбук 17 На уроках, в кабинете психолога         

планшет 15 На уроках  

Стационарный 12 На уроке в начальных классах;       

На занятиях по коррекционной работе; 

Дополнительное образование по 

обучению компьютерной грамотности; 

В управлении;   

В библиотеке 

Всего 44   

  

Технические и транспортные средства 

  

Вид техники 
Коли

чество 
Состояние 

Где 

используется 

Учебное 

оборудование( 

интерактивные 

доски,проекторы) 

10 удовлетворительное На уроке 

Станки и 

оборудование 

15 удовлетворительное На уроке, для 

реабилитации, 

обслуживания 

воспитанников 

Автотранспортные 

ср-ва: автобус 

ПЕЖО,автомобиль 

Ваз-21141 

2 удовлетворительное Для обслуживания 

воспитанников, для 

перевозки детей 

Система 

видеонаблюдения 

15 удовлетворительное Для осуществления 

видеонаблюдения  

на территории 

Пожарная 

сигнализация 

 удовлетворительное  Для 

предупреждения 

пожарной 



безопасности 

Тревожная кнопка 

 удовлетворительное Для вызова 

сотрудников 

полиции 

  
 

 

               В 2017 году проведен ремонт мягкой кровли за счет благотворительной 

помощи компанией "Агидель-Авто" 

 

Вместе с тем материально-техническая база ОУ требует дальнейшего 

развития и совершенствования. Необходимо продолжать модернизировать 

устаревшие компьютеры, развивать учебно-методическую базу кабинетов в  

соответствии с современными требованиями, производить ремонт классов и 

кабинетов, замену мебели, оснащение необходимым оборудованием.  
 


