
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутская школа - детский сад для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»
(КОУ «Сургутская школа - детский сад»)

Во исполнении Распоряжения №  Р-23 от 22 января 2020 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в 
отдельных общеобразовательных организациях в 2021 году», в соответствии с распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 5 июля 2019 года №  356-рп «О 
реализации в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре отдельных мероприятий федеральных 
проектов национального проекта «Образование» (с изменениями на 20 ноября 2020 года), приказа 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
02.10.2020 №1440 «Об утверждении перечня государственных общеобразовательных организаций, в 
которых будет обновлена материально-техническая база в 2021 году и медиаплана информационного 
сопровождения мероприятий по обновлению материально-технической базы образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 2021 году в 
рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»» 
с целью совершенствования материально-технической базы учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным лицам за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья заместителю директора по АХР Плотникову А.Г., заместителю 
директора по УВР Кузьминых Л.Д, заместителю директора по ВВВР Гулиной В.А.:
1.1. Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного 
процесса, здоровьесберегающей среды организации, осуществляющей образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, -  участника 
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» (приложение 1)
1.2. Подготовить аналитическую справку по материально-техническому оснащению учебных кабинетов в 
рамках реализации программы развития «Мир инновации» в срок до 03.02.2021
2. Признать утратившим силу приказ от 19.10.2020 № 169 «О проведении мониторинга материально
технического обеспечения образовательного процесса».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
01 февраля 2021 № 24

г. Сургут

О проведении мониторинга материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Врио директора

УВР

Зам. директора

Замдиректора по

по АХР

О / Л£2021
В.А.Гулина



Приложение 1 к приказу 
КОУ «Сургутская школа-детский сад» 

от 01.02.2021 №  24

М ониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды  
организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным  

общеобразовательным программам, -  участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»

_______________________________________ Необходимо заполнить все незакрашенные ячейки._______________________________________
Общие сведения

Полное наименование организации в соответствии с Реестром 
школ участников реализации Мероприятия

казённое общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1028600614624

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8602200308

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 860201001
Юридический адрес организации в соответствии с Реестром 

школ участников реализации Мероприятия
Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 

Сургут, улица 30 лет Победы, дом 11А
Адрес сайта организации в сети «Интернет» Ы1р://сшдс1-5.рф

Общий объем финансирования за 2020 год (рублей) 0

Руководитель организации
Должность Врио директора
Фамилия Кузьминых

Имя Людмила
Отчество Дмитриевна

Номер телефона 8 3462 375009
Адрес электронной почты Ы1р://сшдс1-5.рф

Контингент обучающихся

Категория глухие
всего 18

из них с инвалидностью 18

Категория слабослышащие и позднооглохшие
всего 2

http://%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%831-5.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


2

из них с инвалидностью 2

Категория перенесшие операцию кохлеарной имплантации
всего 15

из них с инвалидностью 15

Категория слепые
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория слабовидящие
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория с тяжелыми нарушениями речи
всего 120

из них с инвалидностью 3

Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория с задержкой психического развития
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория с расстройствами аутистического спектра
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория с умственной отсталостью
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория со сложными дефектами
всего 1

из них с инвалидностью 0
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В таблице перечислить все учебные классы/помещения, используемые для образовательной деятельности.
Одна строка - один учебный класс/помещение -  строки можно добавлять/удалять.

Необходимо прикрепить не менее 5 фотографий на каждый учебный класс/помещение, характеризующие его состояние ДО начала
реализации Мероприятия.

Фотографии прикладываются файлами JPG в отдельной папке, названной аналогично названию класса/помещения в таблице.
Наименование учебного 

класса/помещения
Площадь
учебного

класса/помещени

Предельная
единовременная

вместимость
учебного

класса/помещения
(человек)

Вид
образовательного 

процесса, 
реализуемого в 
данном учебном 

классе/помещении *

Оснащение учебного 
класса/помещения* *

ВЫВОД:
наличие доступной 

образовательной 
среды учебного 

класса/помещения 
(выбрать «создана», 
«частично создана», 

«не создана»)
учебный кабинет «Робототехника» 
(внеурочная деятельность, дополнительное 
образование)

51,7 12 человек Внеурочная
деятельность

Мебель ученическая, 
мобильный 

компьютерный класс, 
проектор, 

интерактивная доска

Не создана

сенсорная комната 54,5 12 человек Коррекцио нно- 
развивающие занятия

Оборудование для 
сенсорной комнаты

Частично создана

я

*Информация для заполнения столбца «Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении»
_____ В 1 учебном классе/помещении может быть реализован один или несколько видов образовательного процесса.

Значения классификатора «Вид образовательного процесса»

учебные занятия 
внеурочная деятельность
дополнительное образование: естественнонаучная направленность

дополнительное образование: социально-педагогическая направленность 
дополнительное образование: техническая направленность 
дополнительное образование: туристско-краеведческая направленность 
дополнительное образование: физкультурно-спортивная направленность 
дополнительное образование: художественная направленность 
коррекционно-развивающие занятия 
медицинское сопровождение 
профессиональная ориентация 
психолого-педагогическое сопровождение
трудовое обучение
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* ̂ Информация для заполнения столбца «Оснащение учебного класса/помещения» С учетом заполненного столбца 
«Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении»
В таблице перечислить обеспеченность каждого учебного кабинета/помещения необходимыми учебными 

________________________________________________ материалами._____________________________________________
Значения классификатора «Виды учебных материалов»

Оборудование для сенсорной комнаты (раскрыть) ковер "Звездное небо", гребень "Звездный дождь", сухой бассейн, установка для 
ароматерапии "Эфа", проектор для световых лучей, тактильные дорожки, модуль мягкой мебели, тактильная панель, детские мягкие модули. 
Мебель, в том числе специализированная (раскрыть) учебные парты и стуль, учительский стол, стул, шкаф для одежды, шкаф для документов
Компьютерное и мультимедийное оборудование (раскрыть) мобильный компьютерный класс_____________________________________________________
Специализированное оборудование (раскрыть) учебная парта -  столик для детей ДЦП____________________________________________________________

В таблице перечислить все профили трудовой подготовки, реализуемые организацией

Значения классификатора «Видов профилей трудовой подготовки обучающихся» Профили трудовой подготовки, реализуемые организацией (указать
+/-)

картонажно-переплетное дело
массажное дело
младший обслуживающий персонал
обувное дело
парикмахерское дело
поварское дело
рабочий по обслуживанию зданий
рабочий с/х профиля
слесарное дело
специалист агропромышленного профиля/сити-фермерства
специалист по набору текста на компьютере
специалист фото и видео дела
столярное дело
швейное дело
штукатурно-малярное дело
иное В начальных классах в рамках учебного плана предметная область

«Технология», учебный предмет «Труд»


