
Материально- техническое обеспечение МБОУ СОШ № 5

Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 0,5 га, трудовая, опытническая, экологическая.

Тип здания типовое, 1964 г.

МБОУ СОШ № 5- общая площадь ОО- 2342,4 кв.м 
Учебных кабинетов- 20 
Стационарных компьютерных классов- 2 
Мобильный компьютерный класс на 15 учебных мест
Комплект специализированного оборудования для организации дистанционного образования 
детей- инвалидов
Подъемное устройство БК-450 по программе «Доступная среда»
Цифровые лаборатории естественно- научного цикла для начальной, основной и средней школы.
Спортивный зал- 147,8 кв.м
Тренажерный уголок- 3 тренажера
Спортивная и игровая площадка
Кабинет музыки- музыкальное оборудование
Музейная комната оборудована компьютером, телевизором, видеоплеером, интерактивной
доской, мультимедийным проектором. Оформлены композиции
Учебные мастерские оборудованы современными станками, швейными машинами

Наименование

объекта

Кол-во

мест Площадь
Количество единиц ценного оборудования

Столовая 100 97,6 - холодильная камера - 1 шт.

- электрическая мясорубка - 1 шт.

- холодильник - 4 шт.

- жарочный шкаф - 2 шт.

- электрическая сковорода - 1 шт.

- электрическая плита - 1 шт.

- овощерезка - 1 шт.

- шкаф холодильный - 1 шт.

- зонт вентиляционный - 1 шт.

- водонагреватель - 3 шт.

Библиотека 27,5 - компьютер - 3 шт.

- принтер - 1 шт.



Информатизация образовательного процесса.

Наименование показателя
Фактическое

значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet, 
Мбит/сек

50,0 Мбит/сек

Количество Internet-серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ 1
Количество терминалов, с доступом к сети Internet-
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)

- всего

- из них используются в образовательном процессе

123

120
Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 21
Количество интерактивных комплектов с мобильными классами 1
интерактивные кабинеты 19

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса.

Наименование показателя
Фактическое

значение
Книжный фонд 36062
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 65
Обеспеченность учебниками (%) 100
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет 14

Количество подписных изданий 35971

2.9_________ Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.
Наименование показателя Фактическое значение

Наличие медицинского кабинета медицинский, процедурный

Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
8

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность Лицензия № ЛО-23-01-01-3880 от 
21.08.2019 г.

Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание

Фельдшер на основании договора 
с ЦРБ


