
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Здание ГКОУ С(К)Ш одноэтажное здание по адресу:607031, Нижегородская 

область, г. Выкса, микрорайон Мотмос, №1 состоит из деревянной и каменной 

частей. Год постройки здания: деревянная часть 1924 года, кирпичная часть – 

1966 года. Соответствуют требованиям ОТК. Общая площадь здания - 1168,3 

кв.м. В здании размещаются административно-хозяйственный корпус, кабинеты 

специалистов: логопеда, психолога, медицинский, сенсорная учебные комнаты 1- 

9 классов, столовая, актовый и спортивный залы, библиотека, швейная 

мастерская, сельскохозяйственного труда. Занятия слесарной мастерской 

проводятся на базе МБОУ Мотмосская СОШ. Год последнего капремонта - 1966 

Проектная мощность -110 человек. Плановая мощность в 2020- 21 учебном году – 

174 человека. 

 

1.Кабинеты начальных классов 1-4 – включает 4 кабинета. 

 Учебные кабинеты оборудованы мультимедийными комплексами  (включающими 

мультимедийные проекторы и интерактивные доски), компьютеры, 

ноутбуки,  оргтехнику, необходимые для реализации ФГОС. В каждом кабинете 

подключена сеть интернет. 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Мультимедийные проекторы 5 

2 Интерактивные доски 5 

3 Ноутбуки 4 

4 Компьютеры в сборе 1 

5 Принтер+сканер 1 

 

2.  5 учебных кабинетов  для 5-9 классов . 

Учебные  кабинеты оборудованы мультимедийными комплексами (включающими 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски и проекционные 

экраны),  компьютерами, ноутбуками, в каждом кабинете подключена сеть интернет. 

 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Мультимедийные проекторы 5 

2 Интерактивные доски 4 

3 Проекционный экран 1 

4 Ноутбуки 6 

5 Компьютеры в сборе 1 

6 Принтер+сканер 2 

Оборудован  кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»; 
 



3.  Мастерские и кабинеты 
 Уроки технологии  проводится в отдельных кабинетах и мастерских. Мастерская по 
профилю  «Слесарное дело» находится на базе Мотмосская СОШ, кабинет для 
занятий  на уроках «Швейного дела» находится в основном здании  школы.  
                                              

                                                   «Швейная мастерская» 

 

 

                                    

 

 
 

 

  

 

 

                            «Слесарная мастерская»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, инструментов,  Имеется 

в 

наличии 

 1. Слесарные верстаки 6 

 2. Слесарные тиски 7 

 3. Станок сверлильный 1 

 4. Станок токарный по металлу 1 

 5. Электроточило 1 

 6. Станок  горизонтально - фрезерный 1 

 7. Станок заточной 1 

8. Молотки 8 

9. Штангенциркуль 6 

10. Ножницы по металлу 8 

11. Ножовка  по металлу 8 

12. Напильники 30 

13. Сверла 20 

№ Оборудование Кол-во 

1 Швейная ручная машинка 3 

2 Швейная машинка с электроприводом 11 

3 Обметочная машина (оверлог) 2 

4 Электрический утюг  2 

5 Интерактивная доска 1 

6 Ноутбук 1 

7 Стол «Комфорт» для занятий швейной мастерской 10 



14. Плашка  10 

15. Метчики 10 

16. Зубило 8 

17. Кернер 2 

18. Крепежный инструмент: отвертки, гаечные ключи  10 

19. Чертилка 8 

20. Резцы, фрезы 15 

21. Киянка 3 

22. Пылесос 1 

23. Приборы для выжигания по дереву 8 

24. Мультимедийный  проектор 1 

25. Экран 1 

26. Универсальное потолочное крепление для проектора 1 

27. Верстак комбинированный с тиками 10 

28. Шкаф ученический 4-х дверный  1 

29. Стол 2-х тумбовый 1 

30. Стул ученический  20 

31. Стул на мягкой основе 1 

32. Аптечка 1 

33. Стенды 2 

   

 

4.  Спортивный зал. 
В Учреждении физкультурный зал площадью 75 кв.м.  

Зал оборудован необходимым спортивным инвентарем, 

тренажерами для занятий. На пришкольной территории 

размещена открытая спортивная площадка для занятий 

спортивными играми. 

 

 

 

5. Актовый зал. Зал оборудован для проведения общешкольных мероприятий, 

праздников, родительских собраний. 

№ Наименование Кол-во 

1 Мультимедийные проекторы 1 

2 Проекционный экран 1 



3 Ноутбуки 1 

4 Электронное пианино 1 

5 Музыкальный центр 1 

6 Адаптированный музыкальный набор для 

детей инвалидов 

(в комплекте: Барабаны «Бонго»; 

Барабан; Музыкальная карусель из 

колокольчиков; 

Мини колокольчики; 

Музыкальная машина с колокольчиками; 

Барабанная установка; 

Музыкальная улитка; 

Музыкальный тамбурин) 

1 

7 Музыкальная колонка 2 

8 Микшерный пульт 1 

9 Комплект  микрофонов 1 

 
                               

6. Коррекционно-развивающий блок. 

Коррекционную подготовку осуществляют педагоги, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог. В школе оборудованы кабинеты педагога-психолога 

«Общение» (Сенсорная комната), логопедический кабинет.    

Кабинет для практических занятий на уроках социально-бытовой ориентировки.  

Имеется большой выбор дидактических средств, наглядных пособий. 

В школе функционирует сенсорная комната. 

Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоциональное 

напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной 

мультисенсорной среды. Она создает ощущение безопасности и защищенности, 

положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, 

снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую 

деятельность. В ней создаётся комфортная обстановка, сохраняющая и 

укрепляющая психофизическое здоровье взрослых и детей. 

Сенсорная комната оборудована специальными абсолютно безопасными 

уникальными приборами, изготовленными на основе использования 

фибероптических волокон. В сенсорной комнате используется метод релаксации 

(от лат. relaxatio –«облегчение», «расслабление»). Детей и взрослых охватывает 

общее состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным 

расслаблением, наступающим в результате произвольных усилий, а свето-, цвето-, 

звукотерапия воздействуют на состояние человека через соответствующие органы 

чувств. 

Занятия в сенсорной комнате наиболее важны для коррекции восприятия 

окружающего мира у детей с нарушениями аутистического спектра (РАС). 

Особенно остро для детей с РАС встаёт проблема нарушения обработки сенсорной 

информации. После занятий в сенсорной комнате дети с РАС чувствуют себя 



намного лучше, поскольку сенсорные стимуляторы, которые находятся в комнате, 

удовлетворяют «сенсорный голод» ребёнка с аутизмом. На сегодняшний день 

многие специалисты в области аутизма рекомендуют детям занятия в сенсорной 

комнате, поскольку они дают положительные результаты. 

Также такие занятия способствуют эмоциональному, речевому и социальному 

развитию ребёнка . Сенсорная комната помогает наладить контакт с ребенком, 

страдающим аутизмом, и войти в его круг доверия. 

Занятия в тёмной сенсорной комнате проводятся психологом и дефектологом школы. 
 

 Кабинет для практических занятий на уроках «Социально бытовой ориентировки» 
 

№ Оборудование 

1 Кухонный гарнитур 

2 Электрическая плита 

3 Холодильник 

4 Микроволновая печь 

5 Блендер 

6 Набор кастрюль, сковородок 

7 Обеденный сервиз 

8 Электрический чайник 

9 Набор ножей, ложки, тарелки и др. 

7. Библиотека. Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 7425 единиц; 

фонд учебников – 3758 учебной, методической и художественной литературы. В 

библиотеке организована медиатека, содержащая коллекцию мультимедийных 

учебных и методических материалов.   

 

 

 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Мультимедийные проекторы 1 

2 Проекционный экран 1 

3 Ноутбуки 1 

4 Принтер+сканер 1 
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