Сведения о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Школа-интернат № 3" городского округа город Уфа Республики
Башкортостан по состоянию на 01.01.2021 г.
МБОУ «Школа-интернат №3» открыто в соответствии с распоряжением Совета
Министров Башкирской АССР от 10.08.1959 года № 754-р на 300 мест приказом
Министерства просвещения БАССР от 11.08.1959 года № 1417.
МБОУ «Школа-интернат №3» располагается по адресу: г. Уфа, ул. Орджоникидзе,
д. 4. В составе образовательного учреждения находятся три здания общей площадью
6 051,4 кв. м: трехэтажное здание учебного корпуса площадь 3 14,1 кв. м, трехэтажное
здание общежития площадью 2 611,3 кв. м, одноэтажное здание хозяйственного блока
площадью 426 кв. м Все здания 1960 года постройки.
Площадь земельного участка – 26 418 к. м
Площадь земельного участка, отведенная для организации физкультурно-спортивной
работы составляет 3 375 кв. м
На территории образовательной организации высажено более 350 деревьев и
кустарников (плодовых и декоративных), имеются 4 ежегодно оформляемые цветочные
клумбы.

Территория школы-интерната огорожена забором,
оснащена системой
видеонаблюдения (37 камер внутреннего видеонаблюдения, 18 камер наружного
видеонаблюдения).
В МБОУ «Школа-интернат № 3» созданы все необходимые материально-технические
условия, способствующие успешной реализации образовательных программ.
Материально-техническая база образовательного учреждения обеспечивает условия для
изучения обязательных учебных предметов, а также дополнительных предметов по
выбору.
В школе работают 19 учебных кабинетов, в том числе 4 специализированных: кабинет
информатики, в котором находится 12 компьютеров, кабинет подключен к сети INTERNET,
скорость интернета – 100 мбит/сек; 2 кабинета технологии (обслуживающего труда,
комбинированные мастерские), спортивный зал. Также в школе-интернате имеется библиотека,
спортивная площадка (стадион), школьный музей, актовый зал, медицинский кабинет,

столовая на 140 посадочных места.
Все учебные кабинеты оснащены современной школьной мебелью и техническими
средствами обучения: интерактивными досками, мультимедийными проекторами,

компьютерами, ноутбуками, теле/видео аппаратурой, оргтехникой. В школе-интернате
имеются: компьютеры – 57 (в том числе ноутбуки), интерактивные доски – 6, принтеры –
15, мультимедиа-проектор – 14, модемы – 6, цифровой фотоаппарат.
Тип техники

Где установлен Кем
(кабинет
используется
информатики,
администрация
и д.р.)
Интерактивная доска ACTIVBO Кабинет
Информатика
ARD
информатики

Год установки

Проектор Epson

Информатика

2020

Информатика

2020

Информатика

2020

Кабинет
информатики
Компьютер в сборке (10 шт)
Кабинет
информатики
МФУ Canon i-SENSYS MF 3010 Кабинет
A4
информатики
Сервер

Лаборантская
информатика
Интерактивная доска ACTIVBO Кабинет 1
ARD; Проектор EPSON;
МФУ CANON i-SenSYS MF
3010 A4; Ноутбук HP; Колонки
SVEN SPS 610
Проектор;
экран;
Ноутбук Кабинет 2
ProBook 45455; MФУ Canon iSENSYS MF 3010 A4; Роутер
Xiomi
Интерактивная доска; Проектор Кабинет 3
Epson EB 430; Ноутбук HP
ProBooK 45455
Проектор BenQ; Экран элек. Кабинет 4
Привод; Ноутбук HP ProBooK
45455
Интерактивная доска; Проектор Кабинет 5
EPSON EB 430; Ноутбук; МФУ
Samsung 4747 FD
Проектор BenQ; Доска элект. Кабинет 6
привод; Ноутбук HP ProBooK
Интерактивная доска ACTIVBO Кабинет 7
ARD; Проектор Epson; Ноутбук
Интерактивная доска; проектор Кабинет 8
Epson; ноутбук HP
Проектор; доска с эл.приводом
Кабинет 9
Проектор Acer; экран; Ноутбук Кабинет 10
Lenovo B590
Проектор;
Экран
Cactus; Кабинет 11
Колонки SVEN; Ноутбук Lenovo
B590
Проектор BenQ; Доска Cactus; Кабинет 12
МФУ Samsung 4747 FD; Ноутбук
PB

2020

2020
Начальный
класс

2013

Начальный
класс

2019

Начальный
класс

2013

Начальный
класс

2013

Начальный
класс

2019

Предметы
по 2013
УП
Предметы по
2020
УП
Предметы по
2019
УП
Предметы по
2013
УП
Предметы по
2019
УП
Предметы по
2019
УП
Предметы по
УП

2019

Проектор Optoma; Экран Cactus;
Ноутбук Lenovo B590; МФУ
KYOCERA
МФУ KYOCERA; Компьютер в
сборе
МФУ KYOCERA; Компьютер в
сборе КЛАМАС
Компьютер в сборе КЛАМАС

Кабинет 13

Предметы по
УП

2019

Кабинет ЗДУРВ

Администрация

2020

Библиотека

Педагогбиблиотекарь
Логопед

2020

Кабинет
логопеда
Ноутбук
Lenovo
B590; Кабинет ЗДВР + Администрация
Компьютер в сборе КЛАМАС; Соц. Педагог
МФУ Canon MF 3010
Ноутбук РВ НР РroBooK; Кабинет
Учителя
Принтер Samsung 1640; Ноутбук физической
физической
НР Pro 45455
культуры
культуры

2013

Компьютер в сборе КЛАМАС;
Принтер Canon LBP 6000;
Ноутбук ProBooK 45455
Компьютер в сборе; МФУ НР
225; Ноутбук НР ProBooK 45453
МФУ KYOSERA; Компьютер в
сборе; Ноутбук ASUS; Принтер
LBP 300
Ноутбук НР; Маршрутизатор
ASUS
Компьютер
в
комплекте
КЛАМАС
Проектор, доска
Ноутбук Acer

2013, 2020

2013

Кабинет
психолога

Психолог

2013,2019

Канцелярия

Секретарь

2020

Кабинет
директора

Администрация

2016

Кабинет АХЧ

Зам.директора
по АХЧ

2019

Медпункт

2013

Актовый зал

2013
2020
2020

1. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающимся, в том числе приспособленные для использования инвалидами
и
лицами
с
ОВЗ,
имеются
в
разделе
«Библиотека»

http://ufasch3.ru/index/biblioteka/0-188
Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы позволяют на
высоком уровне реализовывать программы начального общего, основного общего
образования. Кабинеты и все остальные школьные помещения содержатся в соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами. Все учебные помещения включают рабочую зону
(размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону для учителя.
Начальная школа размещена на первом этаже (5 кабинетов), имеет холл, общую
рабочую зону и отдельный санитарный блок. Во всех кабинетах начальных классов
установлены мультимедийные комплексы: интерактивная доска, мультимедийный
проектор и компьютер.

Кабинет математики

Кабинет начального класса

Актовый зал

Кабинет башкирского языка класса

Кабинет информатики

Кабинет русского языка

Кабинет технологии
для девочек оснащен: электрическими швейными
машинками (4), электрической плитой, манекенами (2), учебно-наглядными пособиями
(коллекция натуральных, химических и синтетических волокон).
Кабинет технологии для мальчиков оснащен: верстаком слесарным (1), столярным (2),
станком сверлильным (1), токарным по дереву (1), токарным по металлу (2), циркулярнофуговальным (1), тисками слесарными (7), электрическим точило (1), лобзиком
электрическим (1), набором инструментов (молотками, отвертками, нождаками,
стамесками и т.п.).
Компьютерные программы
Вид программы

Наименование программы

Кем
разработа
на

Где
применяется
Учебная,
административаная
деятельность

MicrosoftWindowsХРProfes
sional

Microsoft

Операционная
система

MicrosoftWindows7/8

Microsoft

Учебная, адм.
деятельность,

Офисные
приложения

Microsoft Office 2010

Microsoft

Учебная, адм.
деятельность,

VOTUM 25 (2 комплекта)

Компани
я

Операционная
система

Тестирующий
комплекс

Учебная, адм.
деятельность,
Администртивная
деятельность

Программа
Аттестат-СП
автоматического
заполнения
аттестатов
С
целью обеспечения открытости информации об образовательной
организации для общественности, официального представления информации о школе,
оперативного ознакомления участников образовательных отношений, деловых
партнеров и других заинтересованных лиц создан официальный сайт, который размещен
в сети Интернет.
Документооборот, деловая переписка школы осуществляется посредством
электронной почты. Таким образом, информационная система школы позволяет решать
следующие задачи:
- использование информационных технологий для непрерывного профессионального
образования педагогов;
- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;
- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство;

- повышение качества образования через активное внедрение информационных
технологий.
- повышение оперативности при осуществлении документооборота;
- участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах.
Для физического развития обучающихся в школе-интернате созаны все
необходимые условия. В образовательном учреждении работают два спортивных зала,
которые предусматривают выполнение полной программы по физическому воспитанию и
проведению внеурочных спортивных занятий (зал ОФП площадью 179 кв. м и зал Самбо
в здании общежития площадью 48 кв. м), спортивный стадион с прыжковой ямой,
футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой,
брусьями,
турниками,
шведскими
стенками
для
занятий
воркаутом.
Спортивные объекты оснащены следующим оборудованием и инвентарем: маты
гимнастические - 37; мячи баскетбольные - 25; волейбольные мячи - 20; лыжные палки 37;
лыжи - 37; ботинки лыжные - 37; подставка под штангу - 1; диски для штанги - 4; гриф для
штанги 2; сетка баскетбольная - 6; баскетбольные щиты - 4; табло для счета - 1;
волейбольная сетка со стойками - 1; канат для лазанья - 2; стойка для прыжков в высоту;
обруч металлический - 10; свисток пластиковый - 3; скакалки гимнастические - 45;
гантели - 4; беговая дорожка - 1; шесты для лазанья - 2; шведская стенка - 8; перекладины
для потягивания - 8; конусы сигнальные – 20, манекен в зале Самбо.
Столовая школы-интерната площадью 353 кв.м расположена на первом этаже в
учебном корпусе: обеденный зал на 140 посадочных мест площадью 138,7 кв.м,
производственные цеха – 164,2 кв.м, помещения для персонала кухни – 61 кв. м).
При столовой установлены умывальники из расчѐта 1 умывальник на 20
посадочных мест. Столовая укомплектована квалифицированным персоналом из штата
работников МАУ «ЦДДП» г. Уфы. В школе – интернате для обучающихся организовано
пятиразовое горячее питание, которым обеспечены 100% обучающихся.

Столовая
оборудованием.
№ п/п
1

оснащена

следующим

Наименование оборудования
Котел электрический КУПЭ – 160 ЕГ

кухонным
Год выпуска
2012

2

Котел пищеварочный КПЭМ-100/9Т

2015

2

Сковорода электрическая СЭСМ-0,25 ЛЧ

2008

3
3

1999
2006

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Электрическая сковорода
Шкаф пекарский ШПЭСМ -3М (3секционный)
Картофелечистка МОК-300
Мармид
Машина МПР – 350 М-02
Плита газовая ПГ-4
Хлеборезка АХМ-300
Электропривод УКМ
Электроплита (№№ 1-6)
Электроплита (№№ 1-6)
Морозильная камера
Холодильники (6)

1999
2002.2012,2014, 2020

12
13
14
15

Пароконвектомат
Электромясорубка
Весы электронные (2 шт.)
Овощерезка

2018
2019
2020
2020

16
17

Морозильные лари (2 шт.)
Сервировочные столики для накрывания
столов (3 шт.)

2012
2006
2014
2014
1996
2001

2020
2020

Оснащение столовой посудой – 100%.
Библиотека школы-интерната площадью 35 кв.м укомплектована печатными
образовательными ресурсами.
Общий фонд библиотеки составляет 10 417 шт. (учебная литература – 5083 шт.,
художественная, методическая литература – 5334 шт.).

В читальной зоне на 10 мест установлен стационарный компьютер с выходом в сеть
Интернет, имеется МФУ. Работа библиотеки строится на основании Положения о
библиотеке, Правилами пользования учебниками, учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС,
образовательных стандартов.
В школе - интернате работает лицензированый медицинский кабинет площадью 43,56
кв.м. Медицинский блок находится на 1 этаже учебного корпуса учреждения, состоит из
кабинета врачей, процедурного кабинета; изолятора на 2 койка-места, санитарногигиенической комнаты.
Штатом медицинских работников образоваельная организация укомплектова на
100%. В школе-интернате работает квалифицированная медицинская сестра, врач-

педиатр, врач-невролог, Медработники оказывают первичную, в том числе доврачебную,
врачебную помощь и специализированную медико-санитарную помощь; ведут
медицинские наблюдения за обучающимися, оформляют всю необходимую медицинскую
документацию, обеспечивают своевременность необходимых лечебно-профилактических
мероприятий, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации
питания обучающихся и при организации учебно-воспитательного процесса.
Оборудование медицинского кабинета, мебель соответствует требованиям СанПиН.
В медблоке имеются: бикс металлический, весы напольные, весы медицинские, кушетка
медицинская смотровая, подушка кислородная, ростомер металлический с подпряженным
фиксатором Рм-«Диакомс», стетоскоп, стол инструментальный, стол прививочный, столик
медицинский, таблица для проверки зрения. таблица Сивцева, термоконтейнер ТМ4,
тонометр автомат универсальный, физиотерапевтический аппарат, шкаф для
инструментов, медицинский шкаф Практик MD 2 1780/SS (2 шт.), медицинский шкаф
Практик MD 1 1657/SS (1 шт.), облучатель бактерицидный (3 шт.), неврологический
молоток, рециркуляторы (8шт.), бесконтактные термометры (8 шт.), лекарственные
препараты –аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Материально-техническое оснащение общежития. Общежитие школы-интерната
позволяет проживать 175-180 обучающимся. В состав общежития входят 20 жилых
комнат, 20 игровых комнат, 10 санитарно-гигиенических комнат для обучающихся, 2
санузла для персонала, 2 душевых комнаты с раздевалками для мальчиков и девочек,
спортивный зал Самбо, сушильная, гладильная комнаты, комната для хранений белья,

бытовые комнаты для технического персонала, музей, воспитательская комната, пост
охраны – вахтенная комната.
В наличии имеются 180 кроватей, прикроватные тумбочки, постельное белье из
расчета 2,5 комплекта на человека, телевизор, пианино. В 2020 году приобретены 50
новых кроватей, покрывала гобелен - 100 шт., подушки перьевые – 87 шт.

Здания МБОУ «Школа-интернат № 3» не имеет специальных возможностей для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и
зрения. Отсутствуют специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Охрана жизни и здоровья обучающихся, сотрудников школы-интерната
обеспечивается через исполнение инструкций по технике безопасного поведения на
уроках труда, физики, химии, биологии, физической культуры, информатики и ИКТ и
через исполнение должностных инструкций по охране труда.
В образовательном учреждении ежегодно проводятся гидравлические испытания
отопительной системы, электрохозяйства, необходимые противопожарные мероприятия.
Исполнение противопожарной безопасности контролируется Государственной пожарной

