
Анализ материально-технического обеспечения за 2019 учебный год. 

Состояние материально-технической базы КОУ «Ханты-Мансийская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации воспитательно-образовательного процесса.  

Школа размещается в трёхэтажном (имеется цокольный этаж) административном 

кирпичном здании капитального исполнения постройки 2002г., приспособленного для 

обучения учащихся и часть деревянного двухэтажного жилого дома в кирпичном 

исполнении на первом этаже, реконструированного под столовую. Общая площадь здания 

составляет 2599,2 кв.м. 

На первом и втором этажах находятся учебные кабинеты, швейные и столярные 

мастерские, актовый зал, раздевалка. На третьем этаже размещаются административные 

кабинеты, медицинский кабинет и библиотека. В подвальном помещении расположены 

хозяйственные и подсобные помещения.  

Что касается благоустройства, то в школе имеется отопление, электроснабжение, 

водопровод, канализация, горячее водоснабжение. Энергоснабжение учебного заведения 

осуществляется от городских электросетей, водоснабжение и канализация от 

коммунальных коммуникаций города. Отопление и подогрев воды производится от 

групповой котельной акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных 

сетей». 

В школе имеется 23 учебных кабинетов, из них: начальных классов (9); 

математики-(1); русского языка и чтение – (1); профориентации – (1); кабинет для «а» 

класса – (2); кабинет истории –(1); мастерские – (2): из них столярные -1, швейные -1;  

Кабинеты оснащены техническим и учебным оборудованием. Максимальная 

наполняемость классов – 12 чел., минимальная – 1 чел.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий в школе имеется один актовый 

зал. 

На третьем этаже расположена библиотека с читальным залом, книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда. В библиотеке была создана медиатека (64 

диска). Библиотечный фонд (включая школьные учебники, книги, брошюры, журналы) 

составляет 5915 экземпляр, из них, учебная литература 2376 экземпляров, художественная 

1887 экземпляров, методическая 835 экземпляров, справочная литература 152 экземпляров. 

В школе оформлена подписка на 30 наименований журналов для всех участников 

образовательного процесса. 

Кроме учебных кабинетов в школе есть кабинеты педагога-психолога (2), 

дефектолога (2) и логопеда (1),   учительская, 8 кабинетов администрации и иные 

помещения. 

Школа оборудована пожарной сигнализацией, системой голосового оповещения о 

пожаре и системой аварийного освещения. На каждом этаже здания учебного заведения и в 

здании столовой размещены планы эвакуации. 

Расходы на пополнение материально-технической базы в 2019 году составили 843,0 

тыс. руб. На эти деньги приобретены и оприходованы следующие основные средства и 

материальные запасы: 

1. Компьютерная и оргтехника (ноутбуки, радиотелефоны) для обновления технической 

базы административно-управленческого персонала – 84,0 тыс. руб. 

2. Аккумулятор для сигнализации оповещения о пожаре и управления эвакуацией– 26,0 

тыс.руб. 

3.  Бытовые приборы (шлифовальная машина, пылесос) – 28,0 тыс. руб. 

4. Учебники для обучающихся – 119,8 тыс. руб. 

5. Медицинское оборудование и инструменты в кабинет доврачебной помощи – 79,6 тыс.  

руб. 



6. Медицинские аптечки для оказания первой помощи – 4,3 тыс.  руб. 

7. Свидетельства об окончании  школы - 3,4 тыс.  руб. 

8.  Спецодежда для рабочих учреждения – 18,9 тыс. руб. 

9. Строительные материалы и инструменты для столярной и слесарной мастерских (сверло, 

саморезы, гвозди, молотки, фанера, кисти) – 41,7 тыс. руб. 

10. Для работы административно-управленческого персонала и осуществления учебного 

процесса в полном объеме были закуплены канцелярские товары, писчая и ксероксная 

бумага, картриджи для оргтехники на сумму 142,6 тыс. руб. 

11. Для поддержания должным образом санитарно-гигиенического состояния школы 

приобретались моющие и дезинфицирующие средства, также хозяйственные товары и 

уборочный инвентарь на сумму 294,7 тыс. руб. 

          По государственной программе «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2016-2020 годы" (Мероприятие 2.4. «Формирование условий для развития 

системы комплексной реабилитации и абелитами инвалидов (детей-инвалидов), в том числе 

ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов») выделено 3 092 566,00 

рублей. Учреждением были приобретены развивающие игры и тренажеры для учебных и 

логопедических кабинетов, а также кабинетов дефектолога и психолога, игры для развития 

дыхания, интерактивные столы, тактильные модули, акустические тактильные панели и  

муляжи артикулярного аппарата.  

 По  государственной программе «Развитие образования», подпрограмме V 

"Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики", п.п.5.3 

"Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений 

молодежной политики" выделено 3505960,0 руб., на что был проведен масштабный ремонт 

здания школы. 

 


