
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ ГКОУ РО 

школы – интерната VIIIвида. 
Основные виды деятельности:  

- предоставление образовательных услуг детям, имеющим различные формы 

интеллектуальной недостаточности; 

- обучение по образовательным программам специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанными на базе начального, основного общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VIII вид); 

- содержание, воспитание и социальная адаптация обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности; 

- обеспечение социальной защиты, оказание системной психолого-медико-педагогической 

помощи детям-инвалидам, формирующей у них учебную деятельность, социальную 

адаптацию, содействующую родителям в организации воспитания и обучения больных детей; 

-исправление недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе овладения каждым 

учебным предметом путем проведения индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

- профессионально - трудовое обучение, освоение программ профессиональной подготовки, 

профессиональная ориентация, направленные на получение рабочих профессий, 

формирование компетентностей, позволяющих воспитанникам ориентироваться на рынке 

труда и повышающих их уровень социализации; 

-организация интересной, содержательной внеурочной деятельности, обеспечение 

нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, этического, культурного 

развития, а также саморазвитии личности ребенка с различными формами интеллектуальной 

недостаточности. 

При осуществлении своей деятельности учреждение руководствуется Федеральными 

законами Российской Федерации, Постановлениями правительства Российской Федерации, 

постановлением Администрации Ростовской области от 23.12.2004 «О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий детей, 

обучающихся (воспитанников), находящихся в государственных областных учреждениях», 

приказами Министерства образования и науки РФ и министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, Уставом государственного 

образовательного учреждения Ростовской области специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната VIII вида ст. Николаевской Константиновского района. 

2) В государственном образовательном учреждении Ростовской области специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе-интернате VIII вида ст. Николаевской Константиновского района согласно лицензии 

предельная численность контингента обучающихся, воспитанников – 192 человека. Фактически 

обучается 158 человек, в том числе 108 чел. мальчиков, 50 чел. девочек. Возрастной состав 

проживающих воспитанников: от 7 до 14 лет - 87 чел.; 15-17 лет- 48 чел.; 18 лет и старше - 23 

чел.  

Школа-интернат имеет два 2-х этажных приспособленных здания: учебный и спальный 

корпуса. Год постройки 1987. Капитальный ремонт с реконструкцией помещений в соответствии 

с СП № 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 

специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии» не проводился. 

Учебный корпус школы-интерната общей площадью 1403,58 кв.м. В здании школы-

интерната оборудованы: 14 - учебные помещения (классы и кабинеты) общей площадью 370,6 

кв. м, что составляет в среднем 2,2 кв.м. на одного ребенка (2,2 кв.м на 1 ребенкав соответствии 

с СП№4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 



специальных общеобразовательных школ - интернатов для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии»);  

- 2 учебных мастерских общей площадью – 123,8 кв.м, что составляет в среднем 5,2 кв. м на 1 

человека (4,0 кв. м на 1 ребенка в соответствии с СП №4076-86 «Санитарные правила 

устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»); 

- спортивный зал площадью - 162 кв.м, оборудован тренажёрами.  

Спальный корпус общей площадью 1087,51 кв.м. 21 спальная комната площадью – 492 кв.м 

(4,0 кв.м на 1 ребенкав соответствии с СП№4076-86). Нормы жилой площади спальных 

комнатах выполняются, так как на одного воспитанника приходится в среднем 4,0 кв.м. 

Имеется 2 общегрупповых комнаты (по одной на этаже). 

На территории школы имеется своя прачечная, оснащенная центрифугой, тремя 

бытовыми стиральными машинами, котёл водонагревательный, водонагреватель двухтенный 

для подачи воды. Смена постельного белья производится 1 раз в неделю и по необходимости 

для воспитанников с ОВЗ.  

Для организации внеклассно-воспитательной работы в школе имеются: 

- библиотека со следующим книжным фондом: книг, брошюр и журналов, научно-

педагогической и методической литературы – 5242 экземпляра; учебной литературы – 1234 

экземпляра.  

- спортивный зал, оснащённый тренажёрами; 

- две игровые комнаты для отдыха воспитанников разного возраста.  

Учреждение обеспечено автотранспортом: школьный автобус ПАЗ 32053 (на 22 пассажирских 

места), пассажирская Газель 322121 (на 11 пассажирских мест), автомашина «Волга», 1 

грузовая машина для хозяйственных нужд, 1 специализированная. Из них для перевозки 

воспитанников – 2 ед. 

По областной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Ростовской области на 2007-2012 годы государственное образовательное учреждение 

Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст. Николаевской 

Константиновского района получила автомобили ПАЗ и Газель для перевозки воспитанников. 

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии. При острых состояниях, 

не требующих госпитализации, медицинская помощь оказывается на месте по назначениям 

врачей, при необходимости госпитализации лечение проводится в стационарах МУЗ ЦРБ 

Константиновского района и области. 

Медицинская помощь по специализированной амбулаторно-поликлинической помощи по 

психиатрии оказывается на основании договора Константиновским медкабинетом Шахтинского 

филиала ГУЗ ПНД.  

Ведение меню-требований возложено на шеф – повара. 

Образовательная деятельность ведется на основании бессрочной лицензии, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Проверка соблюдения требований пожарной безопасности осуществлена начальником от 

ОГПН по Константиновскому району ГУ МЧС России по  

Ростовской области.  

Организация медицинского обслуживания: 

Согласно штатному расписанию в Николаевской школе - интернате VIII вида имеется 

врачебных ставок 1,5, занято 1,0: врач-психиатр – 0,5ст. (внешний совместитель), врач-педиатр 

– 0,5ст. (внешний совместитель). Ставок среднего медперсонала – 5,0, занято – 6,0 шестью 

штатными работниками. 

Записи в ф 026 - у детей, посещающих школу, делаются по результатам осмотра. Лечебно - 

реабилитационные мероприятия проводятся согласно назначений врачей. Медицинский 

контроль за состоянием детей осуществляется средним медицинским персоналом 

(медсестрами).Два раза в год (весна и осень) проводится антропометрия.  

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в 

педиатрии ведутся записи в амбулаторном журнале учреждения и медицинской документации 

детей.  



Состав медицинского блока школы: в условиях школы медицинский блок занимает отдельное 

здание. В нём имеется санпропускник с санузлом, кабинет приема, совмещённый с 

процедурным, прививочный, кабинет ст. медсестры. Кабинеты оснащены бактерицидными 

лампами. В медкабинете имеется два холодильника: один для хранения вакцины, второй для 

хранения препаратов не выше + 15 С. В процедурном кабинете имеется 2 шкафа для хранения 

медикаментов, имеется сухожарочный шкаф для стерилизации медикаментов, ростомер, весы 

напольные, психрометр. 

Процедурный кабинет оснащен необходимым набором лекарственных, скоропомощных 

средств для купирования различных ургентных состояний. Имеются наборы неотложной 

медицинской помощи при экстренных состояниях, аварийная аптечка. «АнтиВИЧ-СПИД». 

Имеется изолятор из 2-х палат.  

Нормы питания перевыполнены по маслу растительному, сметане, творогу, муке, крупам, 

кондитерским изделиям, фруктам; не выполнены по молоку, сухофруктам, сокам. Меню на 14 дней 

согласовано с органами Роспотребнадзора. С-витаминизация пищи проводится регулярно. 

Санитарно-эпидемический режим на пищеблоке соблюдается.В школе-интернате организован 5-

тикратный прием пищи. 

Психолого-медико-педагогическая реабилитация воспитанников осуществляется через 

различные направления деятельности школы-интерната:  

-через систему работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума, 

обеспечивающего диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

детей;  

-через организацию оздоровительных мероприятий. 

У всех воспитанников имеются карты психолого-педагогической и медико-социальной 

реабилитации ребенка. Наличие карт позволяет разработать мероприятия медицинской, 

психолого-педагогической, логопедической и социальной реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью расширения социального пространства воспитанников в школе-интернате 

действует система дополнительного образования, представленная кружками и спортивными 

секциями: «Азбука цветов», «Золотая иголка», «Весёлые нотки», «Спортивно - поисковый», 

«Театр кукол», «Тестопластика», «Своими руками шьём, вяжем, мастерим», баскетбольная 

секция, волейбольная, по теннису. 

Школа-интернат активно сотрудничает с библиотекой и ДК ст. Николаевской, комнатой 

«Боевой Славы» общеобразовательной школы, где в течение 2 и 3 четверти ведётся 

подготовка к юбилею Победы. 

.  

Воспитанники активно участвуют в областных соревнованиях и конкурсах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, районных соревнованиях и конкурсах.  

В рамках сотрудничества с ПДН ОВД г. Константиновска Ростовской области 

осуществляются плановые профилактические мероприятия по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди воспитанников учреждения. 

Николаевская школа-интернат VIII вида тесно взаимодействует с органами опеки и 

попечительства отдела образования администрации района. Активно работает 

Попечительский совет.  

Органами Роспотребнадзора проводятся плановые, внеплановые мероприятия и 

аттестация сотрудников. 

Николаевская школа-интернат VIII вида активно сотрудничает с общественными и 

негосударственными организациями и объединениями, которые принимают участие в 

деятельности школы-интерната и оказывают посильную помощь в укреплении материально-

технической базы учреждения и организации досуговой деятельности воспитанников: со 

школой искусств г. Константиновска. Педагоги помогают в постановке театрализованных 

представлений к праздникам и общешкольным мероприятиям, постановке танцевальных 



композиций; воскресная школа г. Волгодонска по профилактике вредных привычек, 

правонарушений среди детей и подростков. Поощряет активных воспитанников из своих 

средств ученическими принадлежностями, спортивными товарами. 

 


