
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации образовательного процесса школа располагает нежилым 2-
этажным зданием, общая площадь 1 686 кв.м., которое введено в эксплуатацию в 1916 
г. и зданием мастерских, общая площадь 456 кв.м.,  введено в эксплуатацию в 1932г. 
площадь земельного участка 5531 кв.м. 
Оборудованные помещения, используемые для организации уставной деятельности: 
Учебные кабинеты 
Объекты для проведения практических занятий 
Оборудованные учебные кабинеты: 

КАБИНЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 1 ПО 4 КЛАСС  

Парта одноместная- 23 
Парта двухместная - 28 
Стол ученический-13 
Стул ученический -115 
Стол для преподавателя-8 
Стул для преподавателя-9 
Кресло офисное-4 
Компьютер-2 
Ноутбук-6 
Многофункциональное устройство (МФУ)- 2 
Принтер- 4 
Интерактивная доска с проектором- 2- 
Доска интерактивная с проектором- 1 
Тумба-10 
Доска- 2 
Доска магнитная- 5 
Магнитно маркерная доска- 1 
Лампа дополнительного освещения-1 
Шкаф книжный- 18 
Шкаф со стеклом- 5 
Шкаф комбинированный- 9 
Шкаф 3-х дверный-1 
Книжная полка- 2 
Стенка угловая-1 
Кабинки для одежды- 10 
Диван-7 
Комплект учебно-методических пособий 
Телевизор- 5 
Стеллаж для документов- 1 
 

ФОТОГРАФИИ: 
 

   



   

КАБИНЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 5 ПО 9 КЛАСС  
ОБОРУДОВАНИЕМ: 
Парта двухместная - 21 
Стол ученический- 24 
Стул ученический – 75 
Стол компьютерный- 7 
Стол для преподавателя- 7 
Стул для преподавателя- 8 
Кресло офисное- 1 
Компьютер- 3 
Ноутбук- 13 
Многофункциональное устройство (МФУ)- 2 
Принтер- 3 
Тумба- 8 
Доска- 3 
Доска магнитная- 2 
Магнитно маркерная доска- 1 
Лампа дополнительного освещения- 5 
Шкаф книжный- 13 
Шкаф со стеклом- 3 
Шкаф комбинированный- 3 
Шкаф 3-х дверной- 2 
Книжная полка-1  
Кабинки для одежды- 11 
Диван- 4 
Комплект учебно-методических пособий 
Телевизор- 5 
Стеллаж для документов- 2 
Интерактивная приставка- 1 
Проектор мультимедийный- 1 
Программное обеспечение живой опрос- 1 

ФОТОГРАФИИ: 

   
 



   
 

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ  

В мастерских трудового обучения имеются защитные очки, умывальник, спецодежда, 

медицинские аптечки. 

Шкафы, стеллажи и стол рабочий под швейные машинки для хранения оборудования и 

инвентаря, доска, светильник. 

  

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Лобзик электрический Bosch PST 650  - 2 шт. 

Гладильная система Metalnova Duetto Plus-1 шт. 

Отпариватель для одежды Grand Master GM S 205-1 шт. 

Машина швейная Janome FrtDecor 724 A- 1 шт. 

Оверлок Elna 664 Pro -1 шт. 

Ножницы портновские, закроечные, зигзаг- 5 шт. 

Пистолет клеевой СПЕЦ ВЛК – 60 СПЕЦ-3234 -7 шт. 

Станок для бисероплетения -6 шт. 

Машинка для нарезки бахромы Quilling Fringer- 1 шт. 

Пяльцы-рамка  гобеленовые настольные-7 шт. 

Набор слесарно-монтажного инструмента-1 шт. 

Электродрель Интерскол ДУ 13/580 ЭР - 1 шт. 

Шуруповерт Интерскол ДА-12 ЭР-02  - 1 шт. 

Строительный пылесос Kolner KVC 1300-1 шт. 

Ленточная  шлиф машина Калибр ЛШМ-1000 УЕ -1 шт. 

Электролобзик Bosch PST 650- 6 шт. 

Станок заточной - 1 шт. 

Станок ток. - 1 шт. 

Станок вертикально-сверлильный настольный - 1 шт. 

Стол верстак-1 шт. 

Стулья - 17 шт 

Парта двухместная-6 шт. 

Парта трапеция-2 шт. 

Парта одноместная -1 шт. 

Стол для учителя-1шт. 

Стул для учителя спинка сетка-1 шт. 

Компьютер в сборе - 1 шт 

ФОТОГРАФИИ: 

 



 

КАБИНЕТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (№7, №21) 

Кабинеты оборудованы современными шкафами- стеллажами, партами трапециями, 

эргономичными стульями, креслами Эрго кожа, столами и креслами для учителей, наборами 

мягких модулей Кубами 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Парта трапеция - 6шт 

Стул эргономичный- 6 шт. 

Световой стол парта- 1 шт. 

Кресло Эрго кожа- 2шт. 

Дидактические пособия и материалы для коррекционно-развивающей работы для педагога –

психолога – 49 шт. 

Дары Фрёбеля-14 шт 

Набор психолога «Петра»- 1 шт. 

Развивающая игра «Тастаро: найди место фигурке»- 1 шт. 

Набор «лото настроение»- 1 шт. 

Набор «твори и забивай»- 1 шт. 

Набор «графическая игра»- 1 шт. 

Прозрачный мольберт-2 шт. 

Дополнительное зеркало к прозрачному мольберту- 2 шт. 

Панель «Волшебное дерево» NEW-1 шт. 

Комплект диагностических материалов для психолога-1 шт. 

Комплект теста Тулуз-Пьерона- 1 шт. 

Комплект Heand-теста – 1шт. 

Компьютер персон. моноблок -1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ)-1 шт. 

Набор мягких модулей Кубик 3 эл- 1 шт. 

Полка навесная 3-секционная- 3 шт.  

Шкаф для пособий- 3 шт. 

Стул складной на металлокаркасе- 6 шт. 

Учебно-методический комплекс 

 
ФОТОГРАФИИ: 



 
КАБИНЕТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА (№ 18, №23) 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Стол ученический- 6 шт 

Стул ученический- 12 шт 

Парта 1-местн. регулируемая- 12 шт. 

Стул ученический регулируемый- 12 шт. 

Стол массажный – 1 шт. 

Учебно-методический комплекс 

Стенд с элементами Монте сори-1 шт. 

Зеркала индивидуальные - 12 шт. 

Логопедическое зеркало с отверстием-3 шт. 

Муляж артикуляционного аппарата- 3 шт. 

Наклонная доска для письма- 10 шт 

Методика «Логопедическое обследование детей» В.М.Акименко- 2 шт. 

Наборы карточек с задачами- 7 шт. 

Набор муляжей овощной большой-1 шт. 

Набор муляжей грибов съедобных и ядовитых- 1 шт. 

Набор кубиков «Русский алфавит»- 1 шт. 

Стол- 2 шт. 

Стул преподавателя- 2 шт. 

Стол для логопеда 

Компьютер в сборе- 1 шт. 

Доска классная магнитная- 2 шт. 

Шкаф для пособий- 4 шт. 

Тумба-1 шт 

Лампа дополнительного освещения 

ФОТОГРАФИИ: 

 



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Стол-1 шт. 

Стулья- 3 шт. 

Шкаф со стеклом-1 шт. 

Парта ученическая- 1 шт. 

Пуф–цилиндр- 4 шт. 

Коврик-часы- 1 шт. 

Игровой разноуровневый ковер- 1 шт. 

Сенсорная Гусеница- 1 шт. 

Коврик-Гусеница- 1 шт. 

Развивающий ковёр с объёмными фигурами- 1 шт. 

Набор кубиков «Русский алфавит»- 1 шт. 

Набор муляжей грибов съедобных и ядовитых- 1 шт. 

Набор муляжей фруктов большой- 1 шт. 

Наклонная доска для письма- 1 шт. 

Витрина-полка для книг на колесиках- 1 шт. 

 

ФОТОГРАФИИ: 

  

 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Маты - 11шт. 

Канат для перетягивания-1 шт. 

Канат для лазанья- 1шт. 

Козел гимнастический- 1 шт. 

Мост гимнастический- 1 шт. 

Кольца гимнастические-1 шт. 

Планка для прыжков- 1 шт. 

Баскетбольное кольцо- 2 шт. 

Баскетбольный щит - 2 шт. 

Мяч резиновый -14 шт. 

Мяч баскетбольный- 6 шт. 

Мяч футбольный -6 шт. 

Палки скандинавские- 3 шт. 

Ракетка для большого тенниса- 2 шт. 



Скакалка- 10 шт. 

Учебно методическая литература- 32 

Набор балансиров Кочки-1 шт. 

Доска-балансир- 2 шт. 

Бордюр –балансир Черепаха-2 шт. 

Шведская стенка-2 шт. 

Сенсорная тропа-2 шт. 

Спортивное полотно Гусеница- 2 шт. 

Дорожка (разметка) для прыжков с места в длину -1 шт. 

Качели-скорлупа- 2 шт. 

Терапевтическое кресло кубик- 5 шт. 

Физио-мячи- 4 шт. 

Шведская скамья- 4 шт. 

Мячики-эспандеры- 13 шт. 

Массажер мячик- 13 шт. 

Лавочка для пресса- 1 шт. 

Тренажер для рук-Ажурная сфера мяча- 13 шт. 

Комплект тренажеров для пальцев- -6 шт. 

Игрушки- массажеры-6 шт. 

Мяч волейбольный-6 шт. 

Мяч баскетбольный- 9 шт. 

Мяч футбольный- 3 шт. 

Сетка-ворота-2 шт. 

Кресло овальное среднее-3 шт. 

Компьютер в сборе- 1 шт. 

Стол компьютерный-1 шт. 

Стул ученический- 14 шт. 

Кресло мешок-3 шт. 

 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Баскетбольное кольцо - 2 шт. 

Волейбольная сетка 

Ворота для мини футбола - 2 шт. 

 
 
 
 
 



КОРИДОР ПЕРВОГО ЭТАЖА 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Пуф- 2 шт. 

Диван - трапеция- 14 шт. 

Стеллаж сквозной-2 шт. 

Стеллаж полуоткрытый- 5 шт. 

ФОТОГРАФИИ: 

В холле первого этажа установлены 

сквозные, полуоткрытые стеллажи с 

диванами трапеция.  

 

 

 

СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средство обучения - разнообразнейшие материалы и "орудие" учебного процесса, благодаря 

использованию которых более успешно и рационально можно достигнуть поставленной цели 

обучения. 

• Под средством обучения понимают: "материальный или идеальный объект, который 

используется учителем и учащимися для усвоения знаний" (П. И. Пидкасистый). 

• Главное дидактическое назначение средств обучения - ускорить процесс усвоения 

учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным 

характеристикам. 

• Выделяют 2 группы средств обучения: 

• а) средства, как источник информации; 

• б) средства, как инструмент усвоения учебного материала. 

• Все средства обучения делятся на материальные и идеальные. К материальным 

средствам относятся учебники, учебные пособия, дидактический материал, тестовый 

материал, средство наглядности, ТСО (технические средства обучения), лабораторное 

оборудование. 



• В качестве идеальных средств выступают общепринятые системы знаковых языков 

(речь), письмо (письменная речь), системы условных обозначений различных наук, средства 

наглядности, учебные компьютерные программы, методы и формы организации учебной 

деятельности и системы требований к обучению. 

• Обучение становится эффективным в том случае, если материальные и идеальные 

средства обучения взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

•   

Идеальные средства обучения Материальные средства обучения 

1 уровень – на уроке: 

Произведения искусства, другие 

достижения культуры (живопись, 

музыка, литература), средства 

наглядности (чертежи, рисунки, 

схемы), учебные компьютерные 

программы по теме урока, системы 

знаков, формы организации учебной 

деятельности на уроке. 

Отдельные тексты из учебника, 

задания, упражнения и задачи для 

решения учащимися тестовых 

материалов, лабораторное 

оборудование, ТСО. 

2 уровень – учебный предмет: 

Системы условных обозначений 

различных дисциплин, учебные 

компьютерные программы 

охватывающие весь курс обучения 

предмета, развивающая среда для 

накопления навыков по данному 

предмету. 

Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, 

методические разработки 

(рекомендации по предмету). 

3 уровень – весь процесс обучения: 

Система обучения, методы 

обучения, система общешкольных 

требований. 

Кабинеты для обучения, библиотека, 

столовая, помещение для 

администрации и педагогов, 

раздевалки, подсобные помещения. 

•  

• Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через буфет. 

Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

• Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

• автоматизированной системы пожарной сигнализации 

• тревожной кнопкой 

• На переменах организовано дежурство учителей по школе. 



  

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ 

Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно организованное питание. 

Растущий и быстро развивающийся организм требует достаточной по количеству и 

полноценной по качеству пищи. 

Питание как недостаточное, так и избыточное одинаково вредно для здоровья ребенка и 

может привести к расстройству пищеварения, нарушению обмена веществ, снижению 

сопротивляемости организма, к замедлению не только физического, но и психического 

развития. 

В школе этому вопросу уделяется огромное внимание. Питание в ГОКУ СКШ № 11 г. 

Иркутска организовано в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

Питание детей в школе осуществляет ИП КАРИ. 

Согласованное  и утвержденное  с Управлением Роспотребнадзора Иркутской области 

примерное цикличное меню, с учетом физиологических потребностей детского организма. 

Цикличное меню. 
  

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

• 1. Гигиеническая обстановка (Санитарное состояние, размещение столовой мебели) 

• 2. Своевременность доставки пищи в ОУ 

• 3. Выполнение режима питания 

• 4. Подготовка детей к приему пищи: настроение детей, их общение, состояние (возбужденное 

или спокойное). Организация гигиенических процедур в зависимости от возраста . 

•   

• ФОТОГРАФИИ: 

 

 

• ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

• В ГОКУ СКШ №11г.Иркутска  создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного 

общества. 

Информационная база школы оснащена: 

• электронной почтой; 

• локальной сетью; 

• выходом в Интернет; 

• разработан и действует школьный сайт. 

На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 1 компьютерный класс, средства 

сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен информацией в режиме 

электронной почты. 

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена 

управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии стали активно 

использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической деятельности. 

Школа  оснащена компьютерной техникой. 

Сайт является визитной карточкой школы. Основной задачей создания сайта является 

освещение учебной, воспитательной работы школы и знаменательных событий в жизни школы. 

На сайте информация представлена в едином стиле и формате; формление сайта является 

http://school10irk.ru/usloviya_obucheniya/usloviya_pitaniya1/polozhenie_o_poryadke_organizacii_pitaniya_obuchayuwihsya_v_shkole/


строгим и единым на всех подчиненных страницах; содержится  фотографии касающихся 

различных направлений деятельности школы, имеются ссылки на текстовые документы, 

компьютерные презентации, Интернет ресурсы; сам сайт открыт для дальнейшего развития. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после 6 урока (с 14:00 до 16:00) в компьютерном классе. В 

свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи 

администратора точки доступа (wi-fi) к сети Интернет может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

•  


