
Сведения о зданиях. 

 
Учебный процесс осуществляется в 4 зданиях:  
-учебный корпус (деревянное двухэтажное здание) 1938 года расположен по адресу: г. 
Нижнеудинск, ул. Нагорная, д. 2.(строение А)  
-2 спальных корпуса (кирпичные двухэтажные здания) 1962 года, соединенных переходом 
по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Нагорная, д. 2, (строения Б, Б1, Б2). В спальном корпусе 
находится мастерская для обслуживающего труда (технология, девочки).  
-спортзал (деревянное приспособленное здание) 1944 года площадью 132 м2. расположен 
по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Нагорная, д. 2. (строение В).  
-мастерская технического труда, приспособленное шлакоблочное здание 1973 года 
постройки (технология, мальчики) находится по адресу: г. Нижнеудинск, ул. К. Маркса, д. 
84-А.  
В 2013 году проведен капитальный ремонт спального корпуса для воспитанников младших 
классов и переоборудование 1 этажа спального корпуса для старших под 3 группы детского 
сада. Это позволило улучшить условия проживания воспитанников. Открытие дошкольных 
групп дало возможность развития школы-интерната, расширить спектр образовательных 
услуг.  
Вход в школу оборудован пандусом для беспрепятственного прохождения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья имеется доступ в библиотеку, классы первого этажа, актовый зал, 
мобильный класс. 

 

 

Наличие оборудованных кабинетов. 

 
Количество учебных кабинетов – 14: 4 кабинета начальных классов, 2 кабинета 
информатики, физики, русского языка, математики, географии и биологии, истории и ОБЖ, 
иностранного языка, музыки, кабинет для логопедических занятий. Учебные кабинеты 
оснащены необходимой мебелью. В семи кабинетах в течение последних 8 лет приобретена 
новая мебель. 5 кабинетов оборудованы мультимедийным оборудованием. Оснащение 
учебно-наглядным оборудованием составляет 60 %.  
Мастерская для мальчиков оснащена четырьмя слесарными верстаками, пятью столярным 
верстаками, имеется токарный станок по дереву, циркулярный станок по дереву. Ручной 
столярный и слесарный инструмент – по количеству обучающихся на занятии – от 10 
экземпляров.  
Мастерская для девочек оснащена десятью швейными машинами, ручными, ножными, 
имеются 2 электрические машины, оверлог. Оборудован уголок для занятий по кулинарии. 

 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 
В спортивном зале имеется необходимое оборудование: 6 скамеек гимнастических, 2 щита 
баскетбольных, канат, сетка волейбольная, шведская стенка, конь, козел, стойка для 
прыжков высоту, стойки гимнастические для мальчиков и девочек, 10 матов 
гимнастических. В необходимом количестве имеются мячи баскетбольные, волейбольные, 
футбольные. Лыжная база – 30 лыж с ботинками. Имеются 20 пар коньков. В 2014 году 
пополнена лыжная база через региональную программу.  

Спортивные площадки 2, площадью 650 м
2

. На спортивных площадках установлены щиты 
баскетбольные, сетка волейбольная, ворота футбольные, бум, рукоход, турник. Все 
оборудование изготовлено самим образовательным учреждением. 



Библиотека. 

Площадь - 98 м
2

. В библиотеке находится компьютер, электронные учебно-

методические пособия. Общий фонд библиотеки – 11 178 экземпляров, учебников – 
2665, справочной литературы – 245, художественной литературы – 8513 экземпляров. 

 


