1. Материально-техническая база
Образовательный процесс осуществляется в здании постройки 1988 года. Здание
школы, четырёхэтажное, из железобетонных панелей, с подвалом, назначение: нежилое.
Площадь общая 8526,6 кв.м. Земельный участок площадью 28608 кв.м, категория земель:
земли населённых пунктов - для обслуживания здания школы. Здание склада, из кирпича,
назначение: нежилое. Площадь: общая 40,8 кв.м. Здание с бытовыми помещениями и
подвалом, из кирпича, назначение: нежилое. Площадь: общая 264 кв.м. Здание построено
по типовому проекту, соответствует строительным нормам. Водопровод, канализация и
система отопления – централизованные. Световой, тепловой и питьевой режимы
соответствуют требованиям СанПиНа.
В учреждении имеются: столовая, актовый зал, библиотека, 3 спортивных зала,
тренажёрный зал, танцевальный зал, музей, филиал школы искусств, кабинеты:
технологии, информатики, физики, химии, биологии, географии, русского языка и
литературы, истории, математики, иностранных языков, начальных классов (всего 40
кабинетов).
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность: ведения официального сайта учреждения; доступа к информационным
ресурсам Интернета, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; создания и
использования информации; получения информации различными способами; включения
обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. Наличие учебнолабораторного оборудования позволяет в полном объёме выполнять практическую часть
реализуемых образовательных программ.
В учреждении создаются комфортные условия пребывания обучающихся:
ежегодно проводится косметический ремонт, оборудованы учебные кабинеты. Школа
оборудована медицинским кабинетом, стоматологическим кабинетом, кабинетами
психолога и логопеда. Кабинеты, коридоры и прилегающая территория учреждения
озеленены.
На 90 % учебные кабинеты оборудованы новой мебелью. Из технических средств
обучения в школе имеются: музыкальные центры и магнитофоны (5 шт.),
видеомагнитофоны (1 шт.), DVD-проигрыватели (2 шт.); телевизоры (4 шт.),
мультимедийное оборудование (27 шт.). Количество единиц оргтехники (принтеры,
сканеры, МФУ, ксероксы) - 22. Интерактивных досок - 5. Ноутбуков и нетбуков - 22.
Задействовано в учебном процессе: ПК - 54; Моноблоков - 23; задействовано в работе
администрации: ПК - 7; моноблоков - 3. На 100 учащихся приходится 8,7 ПК и
моноблоков. Количество ПК, имеющих выход к сети Интернет - 6. Количество ПК,
включённых в локальную сеть - 6. На всех ПК имеющих выход в интернет, установлена
система контентной фильтрации. Формы использования ресурсов сети интернет:
проведение интернет-уроков, работа с ЭОР, поиск информации. В фонде медиатеки всего
единиц - 341: количество CD/DVD носителей - 224; видеокассет - 94; аудиокассет - 23.
В образовательном учреждении имеется три спортивных зала, оборудованные
необходимым инвентарём, футбольное поле, игровая площадка. В школе функционирует
библиотека-информационный центр. Школа оснащена автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В
наличии необходимое количество огнетушителей, правила пожарной безопасности
выполняются.
Состояние материально-технической базы МБОУ «СОШ №5»
оценивается удовлетворительно.

2. Качество учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения
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Справочная литература, языкознание
Художественная литература
Детская литература
Видио, CD
Поступило за год
Выбыло
Состоит на учёте

225
13553
762
106
693
977
193
652
5160
4963
823
5406
2832
19687

Информационные ресурсы библиотеки
Персональный компьютер - 2
Принтер - 1
Выход в интернет
Электронный каталог
Традиционный карточный каталог
Организованы и постоянно пополняются полнотекстовые электронные базы
данных:
Коллекция рефератов
Стихи
Бюллетени «Новое в периодических изданиях»
Тексты художественных произведений
Сценарии
Качество учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения удовлетворительное.
3. Обеспечение доступа в здание МБОУ « СОШ№5» инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в здании
школы оборудован пандус, имеется беспроводная кнопка вызова специалиста. Крайние
ступени наружной лестницы и входные двери промаркированы контрастными цветами.
На первом этаже здания расположены туалет и помещение для работы с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

