
 

Материальное обеспечение и финансовая деятельность. 

 

Учебный процесс осуществляется в трехэтажном  здании площадь 4069,5 кв.м.  

В школе-интернате  созданы все условия для полноценного осуществления 

образовательного процесса. 

Учебный процесс в школе-интернате осуществляется в 1 здании, функционируют 

следующие учебные кабинеты и мастерские: 5 кабинетов начальных классов, 8 кабинетов 

старших классов,  кабинет СБО, естествознания и географии, музыки и ритмики,  

рисования, кабинет логопеда, кабинет психолога, 2 кабинета для индивидуальных 

коррекционных занятий,   швейная и   столярная мастерские, кабинет цветоводства,  зал 

оздоровительной адаптивной физкультуры, 2 тренажерных зала, спортивный зал. 

Для обеспечения учебно-воспитательного  процесса в школе-интернате имеются  

следующие технические средства обучения: 

телевизоры – 10;   музыкальный синтезатор-1; музыкальный центр - 4; магнитофон 

с MP3- проигрывателем – 10, интерактивная доска – 3; мультимедийный  проектор - 19, 

компьютеры (ноутбуки) педагогов – 40. 

Семь  административных  компьютеров и компьютер в школьной библиотеке  

имеют доступ в сеть Интернет. Функционирует  школьный сайт  http://internat.seversk.ru/, 

работает  электронная почта. 

Обеспечение оборудованием, оснащенность ОУ соответствует нормативным 

требованиям. В целом обеспечено надлежащее состояние здания учреждения и его 

помещений, территории. 

Библиотека укомплектована учебной, художественной литературой.  

Книжный фонд составляет:  

- по инвентарной книге 2159  экземпляр  - литература (художественная, 

методическая, справочная);  

- фонд учебников – 838 экземпляров (издания 2016-2019 г.г.), 

- обеспеченность учебниками – 100% 

- обеспеченность учебниками на одного ученика – 6,5 экз. 

- книгообеспеченность  - 18,5 экз.       = кол-во книг в библ-к (34 сотруд.+ 128 всех)      

- посещаемость – 20  

- читаемость – 33.     

Режим сохранности фонда соблюдается. 

В 2019-2020 учебном году была проведена большая работа с библиотечным 

фондом: 

-  библиотечный фонд комлектовался учебной литературой в соответствии с 

общеобразовательной программой и Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 

учебный год  - на приобретение в ООО «УчСервис» 300 штук учебников было 

израсходовано 203 265,40 рублей;  

- произведён приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

изданий; 

-  оформлена подписка на периодические издания в ООО «Урал – Пресс Кузбас»:  

       • на второе полугодие 2019 года на сумму  40 928,35 руб.; 

       • на первое полугодие 2020 года на сумму  45 744,10 руб. 

 

Организация питания. В  школе-интернате функционирует  столовая на 115 

посадочных мест, которая оснащена  самым современным оборудованием для 

приготовления пищи и  хранения продуктов. Организатором питания является само 

учреждение. Для этого имеется на 100% укомплектованный штат работников пищеблока, 

согласованное сезонное меню.  



Для обучающихся, воспитанников, находящихся в школе-интернате круглосуточно,  

организовано пятиразовое  питание, для приходящих детей – двухразовое. Питание детей 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню. Недельное меню 

позволяет разнообразить перечень блюд и сочетание продуктов в течение всего учебного 

времени. В связи с правильным подбором рациона питания, соблюдение возрастных 

нормативов, соотношение жиров, белков, углеродов питание детей  соответствует нормам 

килокалорий.  

Приготовление пищи осуществляют квалифицированные специалисты. Пищеблок 

полностью оснащен всем необходимым оборудованием, соблюдаются все сроки годности 

и условия хранения пищевых продуктов. На все блюда оформлены технологические карты 

в соответствии с рекомендациями. Осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока, столовой.  Кухонные работники обеспечиваются  дезрастворами. 

Ведется документация по подсчету калорийности, бракеража сырой и готовой продукции.   

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на администрацию и медицинский персонал.  Штатные 

медицинские работники осуществляют контроль за приготовлением пищи, проводят 

бракераж готовых блюд.                               

Обеспечение безопасности. В целях обеспечения безопасности обучающихся, работников, 

сохранности имущества, предупреждения террористических актов в школе введен 

контрольно-пропускной режим, заключен договор с ООО Частная охранная организация 

«Отечество» об обеспечении охраны объекта. 

 Учебный корпус и территория оснащены системой видеонаблюдения  (48  камер 

наружного и внутреннего видеонаблюдения). 

Для  обеспечения  безопасности обучающихся и сотрудников  в    школе-интернате   

установлена  автоматическая  противопожарная  сигнализация, имеется КТС (кнопка 

тревожной сигнализации  с  выездом группы быстрого реагирования). Ведется плановая 

работа по антитеррористической защищенности учреждения.  

В 2020 году по программе «Школьный автобус»  учреждением был приоретен 

транспорт на 22 посадочных места,  для осуществления  подвоза иногородних 

обучающихся из д. Орловка, п. Самусь. Разработан и утвержден маршрут регулярного 

автобусного подвоза иногородних обучающихся на школьном автобусе, оснащенном  

системой  «ГЛОНАСС», тахографом и оборудован ремнями безопасности, и соответствует 

всем предъявляемым требованиям для безопасной перевозки детей.  

 


