
 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» в 2018-2019 учебном году. 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной организации 

 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением» создано в 1962 году, расположено на 

земельном участке площадью 1,77102 га, на территории которого, на праве оперативного 

управления, находятся 12 зданий и сооружений общей площадью 10 716,3 кв.м. 

Ограждение полное по периметру, озеленение – деревья, кустарники, газон – 50%.   

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  

кабинет физики - 1 

кабинет химии - 1 

кабинет биологии - 1 

кабинет географии - 1 

кабинет ИЗО - 1 

кабинет ОБЖ - 1 

кабинет музыки - 1 

кабинет русского языка - 3 

кабинет математики - 2 

кабинет информатики и ИКТ - 1  

кабинет иностранного языка - 1 

кабинет истории и обществознания – 1 

 

Сведения о наличии библиотеки  

Библиотека имеет следующие зоны: рабочая зона библиотекаря, оборудованная 

компьютером, с выходом в сеть Интернет, принтером, сканером; зона выдачи книг; зона 

хранения, зона читального зала на 8 мест, из них 2 оборудовано компьютером с выходом в 

сеть Интернет. Создан электронный каталог учебного фонда. Общий книжный фонд 

библиотеки 10450 экземпляров. 

 

Объекты спорта  

На территории школы оборудованы волейбольная площадка, футбольная площадки. 

Имеются два спортивных зала (большой и тренажерный). 

 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания  

 



Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся ПК, 

учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) - 50 

Наличие библиотечно-информационного центра -1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 

библиотекаря -2 

Количество интерактивных досок в классах -3 

Количество мультимедийных проекторов в классах - 3 

Наличие в учреждении сети Интернет -Да 

Тип подключения к сети Интернет: Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет - 25 

Количество ПК в составе локальных сетей - 25 

Наличие в учреждении электронной почты -Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - Да 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ -Нет 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения - Нет 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий -нет 

Дополнительное оборудование: 

  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов: 

-Кабинет биологии 

-кабинет физики 

-кабинет химии 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Все средства обучения и воспитания, используемые в СУВУ ЗТ приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. Учебные кабинеты 

снабжены мультимедийными средствами и другими техническими средствами для приема-

передачи учебной информации обучающимся. 

 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Здание школы пандусом не оборудовано. 

 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

В школе имеется столовая на 60 посадочных мест, а также помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 5-и 

разового горячего питания.  

 

Охрана здоровья обучающихся  

Образовательное учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

 



Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

В СУВУ ЗТ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

пятиразовое горячее питание. 

 

Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

В школе имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, наличие медиатеки, локальной сети, выход в Интернет. 

Школа имеет официальный сайт и электронную почту. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Из специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, можно 

выделить мультимедийные средства, компьютерная техника, аудиотехника с колонками, 

увеличивающая изображение, мультимедийное оборудование. 

Других специальных технических средств школа не имеет. 

 


