
Интернат МБУ ОШИ «Агинской окружной гимназии-интерната» 

Информационная справка   

1. Условия 

Интернат Агинской окружной гимназии-интерната введен в эксплуатацию в 2008г. 

Здание типовое, двухэтажное, кирпичное, расположено  на территории гимназии-

интерната.  В интернате созданы комфортные условия для проживания: секционное 

расположение  на 2-3 комнаты (всего секций - 11, в них 29  жилых комнат),  в каждой 

комнате  по 2-3-4 воспитанника, каждая  секция оснащена санузлом (душ, туалет, 

умывальник), гардеробными комнатами для верхней одежды.  

Имеется столовая на 90  посадочных мест. Кухонный блок оснащен современным 

технологическим оборудованием.  Для медицинского обслуживания детей имеется 

медицинский кабинет,  медицинский изолятор (2 номера по 2 места) на случай 

заболевания детей, оснащенный автономным санузлом. В подвальных помещениях 

оборудованы прачечная, сушильная, гладильная комнаты для стирки постельного белья, 

полотенец и т.д.  Имеется камера хранения для сумок. 

Оборудована учебная комната, совмещенная с читальным залом для организации 

самоподготовки учеников, 7 компьютеров с выходом в интернет. Приобретены  

справочники, словари, энциклопедии. Для организации культурно-познавательного досуга 

приобретены телевизоры, аудио-видеомагнитофоны, музыкальный центр и т.д. Также 

имеются тренажерный  зал, игровая комната, теннисный зал.  

Интернат объединен с гимназией единым школьным двором, имеется спортивная 

площадка, футбольное поле с современным покрытием (совместно с АСШ№1), зоны 

отдыха. Внутренний двор с асфальтовым покрытием, дорожки выложены тротуарной 

плиткой.  

Условия соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

предъявляемым к ОУ, и  позволяют полноценно  осуществлять воспитательную 

деятельность.  Обеспечено безопасное пребывание детей: установлена система пожарной 

безопасности с голосовым оповещением, кнопка тревожной сигнализации, телефон, 

камеры наружного видеонаблюдения. Регулярно проводятся инструктажи по соблюдению 

Правил техники безопасности в разных ситуациях. 

В интернате проживает 90 учащихся 5-11 классов, прибывшие из разных районов 

Забайкальского края: 
Состав  по районам  Состав по классам 

Забайкальск, Забайкальский р-н 26 5 кл.-10 детей;  

Ононский р-н 19 6 кл. – 9;   

Оловяннинский р-н 10 7 кл. -13; 

Чита и Читинский р-н 11 8 кл. -13;   

Могойтуйский р-н 10 9 кл.  – 12; 

Агинский р-н 7 10 кл – 14;   

Дульдургинский р-н 3 11 кл. -19 уч 

Борзинский р-н 2  

Чернышевский р-н 1  

РБ, Северобайкальск 1  

   

 

2. Локальные акты 

Для организации деятельности интерната разработаны следующие  локальные 

акты: Программа развития на 2008-2013гг., Положение об интернате, Положение о 

круглосуточном пребывании воспитанников, Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников, Правила приема в интернат, Правила поведения в столовой, Правила о  

применении поощрений и взысканий для воспитанников, Режим дня воспитанника;  

Правила внутреннего трудового распорядка для работников интерната, Положение о 

бракеражной комиссии, Должностные инструкции.  



3. Организовано  4-х- разовое горячее питание. Дети получают горячее 

питание   согласно сбалансированного  меню, составленного  в соответствии с 

требованиями СанПиН.     Ассортимент блюд утвержден на основании Положения о 

калорийности блюд, контроль  качества  питания возложен на медсестру. Проводится 

витаминизация, бракераж продукции. Дополнительно в целях оздоровления 

предусмотрено введение фиточаев из ягод, фруктов,  шиповника и т.д. 

На основании решения общего родительского собрания от 01 сентября 2012г.  

родительская плата за питание составляет 2000 руб. в месяц. Это закреплено в Договоре 

между Гимназией-интернатом и родителями.  Проживание воспитанников в интернате – 

бесплатное. 

4.  Воспитательная система интерната направлена на формирование 

ценностных ориентаций воспитанников, определяющих общую гуманистическую 

направленность личности, соответствующих интересам детей и социальному заказу 

государства, отраженному в Законе РФ «Об образовании». Создана воспитательная среда, 

способствующая духовному, нравственному, физическому развитию детей, саморазвитию, 

самовоспитанию успешной личности через организацию различных видов деятельности. 

Одним из критериев успешности воспитательной деятельности является работа Детского 

самоуправления.  Воспитателями реализуются образовательные программы для трех 

возрастных групп: 5-7 кл, 8-9 кл., 10-11 кл.  Много мероприятий проводится в рамках 

проекта «Создание культурно-образовательной среды в условиях интерната». 

 


