
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

 

МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» обеспечивает общее образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта), учитывающее особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности обучающихся; воспитание, оздоровительные 

мероприятия, социальную защиту, психолого-педагогическую реабилитацию 

и социализацию обучающихся.  

В школе сформирована образовательная среда, которая способствует 

развитию ребенка и его здоровьесбережению. 

Оснащение и оборудование для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- размещены рельефные табло; 

- тактильные и предупреждающие знаки;           

- контрастная маркировка ступеней;    

          - разметка габаритов дверных проемов.  

Безопасность образовательной организации обеспечивает система 

видеонаблюдения по периметру здания школы и внутри, АПС с выводом на 

централизованный городской пульт охраны, тревожная кнопка, 

обслуживаемая охранным предприятием ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО ЧО, 

освещение по периметру здания и территории школы. 

 Учебные кабинеты и мастерские оснащены в соответствии с 

современными требованиями СанПина при организации обучения, 

пребывания и досуга детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Общая площадь здания образовательной организации составляет 

2295,1кв.м., площадь земельного участка 7023 кв.м. 

 Место осуществления образовательной деятельности, в том числе по 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: г. Челябинск, ул. 

Столбовая, д. 30. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

В школе функционирует 20 учебных кабинетов. Все кабинеты 

оборудованы учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

наглядными пособиями, в том числе кабинеты индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий (педагог-психолог, логопед, дефектолог). 



Для проведения практических занятий предусмотрен комплекс 

кабинетов технологии, который состоит из двух швейных мастерских, двух 

столярных мастерских, слесарной мастерской, и кабинет социально-бытовой 

ориентировки (СБО). 

Спортивный зал, который используется для проведения учебных 

занятий и спортивных мероприятий. Спортивный зал оборудован спортивным 

инвентарем (гимнастические стенки, кольца для игры в баскетбол, сетка для 

игры в волейбол; гимнастические снаряды, столы для настольного тенниса; 

волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи, гимнастические коврики, 

гимнастические палки, обручи, скакалки; маты; канаты для перетягивания). 

Школа оснащена инвентарем для занятий спортом в зимний период 

(лыжные комплекты - лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки), а также 

туристическим инвентарем (палатки, спальные мешки). 

Футбольная площадка находится на прилегающей к школе территории 

по адресу: г. Челябинск, ул. Столбовая, д. 30, площадь футбольной площадки 

200 кв.м., покрытие – грунт, имеются футбольные ворота, приспособлено для 

использования лицами с ОВЗ (нарушение интеллекта). 

Баскетбольная площадка находится на прилегающей к школе 

территории по адресу: г. Челябинск, ул. Столбовая, д. 30, площадь 

баскетбольной площадки 170 кв.м., покрытие – асфальт, имеются 

баскетбольные щиты, приспособлено для использования лицами с ОВЗ 

(нарушение интеллекта). 

Площадка с комплексом тренажёров находится на прилегающей к школе 

территории по адресу: г. Челябинск, ул. Столбовая, д. 30, площадь площадки 

80 кв.м., покрытие – газон, имеются металлические турники, металлические 

брусья, гимнастическое бревно, металлические стенки для лазания, полоса 

препятствий, приспособлено для использования лицами с ОВЗ (нарушение 

интеллекта). 

 

Сведения о наличии библиотеки, средств обучения и воспитания 

На первом этаже школы имеется уютная библиотека, сотрудник которой 

проводит активную работу по формированию детского интереса к чтению, 

обеспечивает сохранность фонда. 

Количество посадочных мест в библиотеке– 4 чел. 

Фонд художественной литературы – 1006 экз. 

Фонд учебной литературы – 1373 экз. 

Фонд учебных пособий – 111 экз. 

В медиатеке – 1 компьютер, МФУ 

 



Средства обучения и воспитания 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Пищеблок с обеденным залом общей площадью 98,6 кв.м. рассчитан на 

54 посадочных места. Организовано бесплатное двухразовое горячее питание 

для всех обучающихся, как детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта). В школе оказание услуг по организации питания 

обучающихся производится АО «Уральский комбинат питания».  

Учащиеся 1-4 классов обеспечиваются питанием за счет федерального 

бюджета, учащиеся 5-11 классов – за счет областного бюджета. 

Примерное меню для обучающихся общеобразовательных учреждений (с 7 до 10 лет) 
Примерное меню для обучающихся общеобразовательных учреждений (с 11 до 18 лет) 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся — одна из важнейших 

задач образовательной организации. Большую часть дня учащиеся проводят в 

стенах школы. Поэтому особое внимание в нашей школе уделяется санитарно 

— гигиеническому состоянию школы. Ежедневно проводятся влажная уборка 

всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими 

средствами. Контролируется постоянное наличие туалетной бумаги и  мыла. 

В каникулярное время обязательна генеральная уборка всех помещений 

школы с дезинфицирующими и моющими средствами мест общего 

пользования, классов, холлов и других помещений. Тем самым 

осуществляется максимально возможное для охраны здоровья детей и 

поддержание санитарно-гигиенического состояния школы на высоком уровне. 

Деятельность нашей школы направлена: 

– на формирование у обучающихся и их родителей здорового образа жизни; 

– создание здоровой и безопасной среды; 

– совершенствование материально-технической базы для физического 

развития и воспитания; 

– совершенствование психологической поддержки школьников, 

профилактика девиантных форм поведения и др. 

В школе организована работа по следующим направлениям: 

– профилактика утомляемости школьников, охране зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.; 

– работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового 

образа жизни; 

– организация и проведение прогулок в начальной школе; 

– проведение «дней здоровья»; 

http://school83.ru/wp-content/uploads/2020/09/7-10.pdf
http://school83.ru/wp-content/uploads/2020/09/11-18.pdf


– лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья 

школьников; 

– спортивные мероприятия. 

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы 

стало обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий 

обучения. Это предполагает: 

– учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

врабатываемости, период высокой продуктивности, период снижения 

продуктивности с признаками утомления); 

– учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях 

(количества видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

– наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

– использование физкультурных пауз на уроках. 

В режим работы школы в обязательном порядке введены утренняя 

физзарядка и физкультминутки на уроках. 

Расписание составлено в соответствии с санитарными требованиями, 

предъявляемыми государственным санитарно-эпидемиологическим 

надзором. Увеличен объем двигательной активности. 

Профилактический осмотр, прививки и оказание первой медицинской 

помощи обучающимся осуществляют медицинские работники Детской 

поликлиники № 7. 

В МБОУ «С(К)ОШ № 83 г.Челябинска» функционирует 

лицензированный медицинский кабинет площадью 26,2 кв.м., включающий 

кабинет приема и процедурный кабинет.  

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

Все учебные кабинеты МБОУ «С(К)ОШ № 83» оборудованы 

компьютерами, объединены локальной сетью, имеют Wi-Fi и выход в 

Интернет. 

В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) 

при помощи администратора может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

При использовании сети Интернет учителя руководствуются: 

– законодательством РФ; 

– опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

– интересами обучающихся; 



– целями образовательного процесса. 

С 2019-2020 учебного года на официальном сайте МБОУ «С(К)ОШ № 

83 г. Челябинска» действует новый электронный ресурс  – 

раздел «Электронная библиотека» для обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. В разделе представлены учебники, учебные и 

методические пособия, электронные образовательные ресурсы и другие 

материалы, которыми может дистанционно  воспользоваться любой участник 

образовательно-воспитательного процесса. В дальнейшем планируется  

расширение и пополнение ресурса современными, востребованными 

изданиями и материалами. 

Также для родителей (законных представителей), гостей сайта работает 

информационный ресурс «Обращения граждан»,   где можно дистанционно 

задать вопрос напрямую директору школы, учителю, специалисту, классному 

руководителю; также на сайте размещена анкета «Удовлетворенность 

качеством образования».   

 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым имеется доступ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) 

№ п/п Наименование электронного ресурса Ссылка на сайт 

1 
Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://www.edu.ru  

2 

Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru  

3 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru  

4 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

 

МБОУ «С(К)ОШ № 83» обслуживается интернет провайдером ОАО 

«Ростелеком» со скоростью  50 МБ/сек. 

Электронные образовательные услуги: 

АС «Сетевой город. Образование», Электронный портал «ГосУслуги». 

http://school83.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/
http://school83.ru/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
https://onlinetestpad.com/ewq5w4qadib32
https://onlinetestpad.com/ewq5w4qadib32
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

