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«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г. Оренбурга основано в
1999 году. Учредителем является министерство образования Оренбургской
области. Расположено ОУ по адресу: 460003, г. Оренбург, проспект Братьев
Коростелёвых, 54. Контингент воспитанников – дети-инвалиды по слуху. Общее
количество обучающихся - 124 человека, социальных сирот – 1 человек.
Проектная вместимость здания рассчитана
на 160 обучающихся,
количество корпусов – 2, общая площадь которых 5377,6 кв.м. Образовательное
пространство школы-интерната охватывает 124 человека. Это 20 классов, из них
10 класс-комплектов. В школе имеются: кабинет для музыкально-ритмических
занятий, актовый зал, спортивный зал, кабинет информатики на 10 персональных
мест, кабинет ЛФК, оборудованный тренажерами, бильярдная комната,
библиотека, кабинеты для проведения занятий детской художественной и
музыкальной школами, в кружках декоративно-прикладного искусства и
технического творчества. Все кабинеты индивидуальных занятий оборудованы
компьютерной техникой. В школе-интернате имеются комбинированные учебные
мастерские для мальчиков и девочек. Мастерские для девочек укомплектованы
новым технологическим оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и
ТСО. Во внеурочное время в мастерских ведется кружковая работа по швейному
делу, столярному делу, художественной вышивке, по изготовлению мягких
игрушек. Для занятий спортом и отдыха детей имеются спортивные и игровые
площадки.
Так как 50% обучающихся в школе-интернате иногородние дети, ОУ
располагает общежитием для проживания иногородних, рассчитанное на 70 мест.
В общежитии созданы все условия для проживания детей: в одной комнате
проживают от 2-х до 4-х человек, условия проживания приближены к домашним.
В комнатах для проживания комфортная мебель, телевизоры. Для проведения
досуга и отдыха ребят школа-интернат располагает рекреациями, телевизионной
комнатой, имеется и КВД (клуб выходного дня). Данные помещения оснащены
телевизорами, компьютерами, видео- и стерео- аппаратурой, настольными
играми.
Большое внимание в школе-интернате уделяется организации охраны
здоровья детей и питания: оборудованный медицинский блок и столовая на 160
мест, зал для ЛФК.
Современное развитие общества ставит перед школой новые сложные
задачи, решить которые возможно
только при глубоком анализе четко
спланированной деятельности.
Серьезное внимание уделяется усилению
материально-технической базы образовательного учреждения. Расходование
финансовых средств строго соотвествует решению поставленных задач ОУ. В
2015-2016 учебном году расходование бюджетных средств на содержание
воспитанников составило 27,8 млн.рублей. Расходы будущих периодов 2016-2017
годов рассчитаны прогнозно, с использованием индексации расходов по разделам,
связанным с реализацией целей и задач.

