
 Материально-техническое обеспечение  и 

оснащённость  

для ведения образовательной деятельности  в 

Муниципальной  автономной 

общеобразовательной организации  « 

Средняя общеобразовательная школа № 5»  

п. Большой Исток 
МАОО СОШ № 5 располагается в трех отдельно 

стоящих зданиях. 

 

Здание начальной школы (ул. Советская, 38) – двухэтажное, кирпичное   здание введено в 

эксплуатацию в 1973 году, реконструировано в 1997 году. Ежедневно в здании начальной школы 

пребывают 290 детей - 13 классов- комплектов .  Отопление, водоснабжение централизованное, на 

территории школы расположены 2 выгребные ямы. Вывоз жидких бытовых отходов производится 

регулярно по договору с ЖКХ «Исток». В здании расположены 11 учебных кабинетов,  имеется 

отдельный пищеблок на 60  посадочных мест, спортивный зал, библиотека, компьютерный класс, 

учительская. На пришкольной территории установлены спортивные сооружения, веранды. Порядок и 

чистота в школе, на территории,  поддерживаются силами сотрудников школы, детей и их 

родителей. 

 

Здание основной школы (ул. Ленина, 115) двухэтажное, кирпичное здание, введено в 

эксплуатацию  в 1963 году.   Ежедневно  в здании пребывают 347 детей  - 19 классов- комплектов. 

Отопление , водоснабжение – централизованное. На территории  школы расположены 4 выгребных 

ямы. В здании расположены 16 учебных кабинетов, в том числе специализированные – физики, 

химии, информатики, биологии. В школе оборудована библиотека с читальным залом, медицинский 

блок из 2-х кабинетов: для приема врача и процедурный, имеется спортивный зал, актовый зал, 

пищеблок  с обеденным залом на 92 посадочных места. На пришкольной территории оборудована 

спортивная площадка и полоса препятствий. Порядок и чистота в школе, на территории,  

поддерживаются силами сотрудников школы, детей и их родителей. 

 

Здание мастерских (ул. Ленина, 115) -  одноэтажное, кирпичное здание. Введено  в эксплуатацию в 

1990 году. В здании расположены  слесарная и столярная мастерские, швейные мастерские, кабинет 

кулинарии. А также имеются подсобные помещения для хранения пиломатериалов и инструмента, 

гараж для школьного автобуса. Отопление и водоснабжение – централизованное. 

Территория: 
- площадь земельного участка территории  основной школы -  15 796 м.кв.; 

начальная школа – 3 834 м.кв. 

- имеются баки с крышками для сбора мусора на бетонированной площадке; 

- зонирование участка: учебно-опытная зона, спортивно-

оздоровительная зона, хозяйственная зона; 

- озеленение участка: по периметру; 

- ограждение территории учреждения и его состояние: 

штакетник, состояние удовлетворительное, требует 

частичного ремонта; 

-  спортплощадка – площадь 780 м
2
. 

Оборудование спортплощадки:  
- турник, 

- прыжковая яма, 

- волейбольная площадка, 

- бревно, 

- полоса препятствий, 

- беговая дорожка, 

- брусья; 

- площадка для проведения подвижных игр и прогулок 

 



Оборудование спортзала: 

 

 
Шведская стенка –5 шт. Барьер – 3 шт. 

Канат – 1 шт. Гантели 3 кг.- 1 шт. 

Гимнастические скамейки –4 шт. Гантели 4 кг.- 1 шт. 

Козёл гимнастический -1 шт. Планка для прыжков -2 шт. 

Настольный теннис – 1 шт. Бревно  - 1 шт. 

Лыжи – 30 шт. Брусья женские – 1 шт. 

Кольца –25 шт. Брусья мужские – 1 шт. 

Гири -16  кг.- 2 шт. Перекладина -1  шт. 

Гири – 24 кг.- 1 шт. Конь гимнастический – 2 шт. 

Секундомер – 2 шт. Мостик – 1 шт. 

Кольцо баскетбольное – 2 шт. Мячи волейбольные -12 шт., 

Коврик гимнастический  - 10 шт. Баскетбольные -12 шт., 

Скакалка – 10 шт. Эспандер резиновый – 2 

Маты -  4 Ботинки лыжные - 

 

Оборудование учебных кабинетов: 

В составе используемых помещений школы 27   учебных кабинетов. Все кабинеты оснащены 

аудиторными досками,  учебной мебелью ( ученические столы, стулья, стол и стул учителя , 

шкафами для учебных пособий) в соответствии с требованиями СанПиН. Каждый  учебный кабинет 

подключен с сети Интернет. 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

В общеобразовательной организации работает сайт bistok5.ucoz.com 

Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников и учащихся, доступ учащихся на 

запрещенные сайты заблокирован контент- фильтром.  (Приказ  по школе от 02.09.2015 № 80/6 ОД). 

Используются различные способы обработки и хранения информации: на бумажных и электронных 

носителях. 

Количество компьютеров (ноутбуков, нетбуков)  применяемых в учебном процессе 81 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 2 

Наличие мультимедийных проекторов 19 

Наличие интерактивных досок 8 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 7,8 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность использования сети Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет) нет 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 8 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

В общеобразовательной организации имеется достаточное количество  технических средств 

обучения, что позволяет эффективно организовать учебно- воспитательный процесс в школе. 

http://bistok5.ucoz.com/


Организация питания 

Параметры Примечание 

Количество учащихся в образовательном 

учреждении 
637 

Количество учащихся, охваченных горячим 

питанием, % 
97,2 % 

Размер  компенсационных выплат Малообеспеченные  66,00 руб.. 

Дети-инвалиды 104,00 руб. 

Класс коррекции 104,00 руб. 

Многодетные 66,00 руб. 

Опекаемые 66,00 руб. 

Дети с задержкой психического развития  

(основная школа)– 104,00 

Дети с задержкой психического развития  

(начальная  школа)– 91,00 

Количество детей, обеспеченных льготным 

питанием , (бесплатным питанием (человек) 

Льготным питанием – 118 человек 

Бесплатным - 298 

Постановление на организацию питания, 

каким образом осуществляется 

Организация горячего питания осуществляется 

на основании  постановления Администрации 

Сысертского городского округа от 16.07.2015 г. 

№ 1893 « О компенсационных выплатах на 

питание детей, обучающихся  в образовательных 

учреждениях Сысертского городского округа  в 

2015-2016 учебном году» ( изменениями от 

26.10.2015 г. № 2959). 

Нормативно-правовая база 

Приказ об организации питания Приказ № 60/3-ОД от 24.06.2016 

Списки детей В школе имеются списки: 

1.список детей из малоимущих семей; 

2. список детей из категории малообеспеченных 

детей; 

3. список  детей, обучающихся по 

(специальной)  коррекционной программе. 

4. список детей из многодетных семей. 

5. список детей с ЗПР 

6. список  опекаемых детей 

7. список детей- инвалидов 

Положение об организации горячего 

питания учащихся 

Имеется, утверждено приказ №87 от 23.11.16 

Муниципальный контракт с предприятием 

питания 

Сысертское районное потребительское общество 

График приема пищи имеется 

Продолжительность перемен 20минут и 15 минут 

Учет посещения учащимися столовой Ежемесячно ведется табель 

Создание бракеражной комиссии Приказ № 60/4- ОД от 24.06.2016 

Качество питания 

Наличие двухнедельного  меню, 

согласованного с СЭС 

имеется 

Журнал учета скоропортящихся продуктов имеется 

Ежедневное меню, утвержденное 

директором и медицинским работником 

Вывешено в  зале 

Организация питьевого режима (наличие 

питьевых фонтанчиков, кулеров, 

одноразовые стаканчики, кипяченая вода) 

Кулер 



Просветительская работа 

Наличие оформленного уголка о здоровом 

рациональном питании 

оформлен 

 

Учащиеся  школы  на 97,2% охвачены горячим питанием. В целях совершенствования организации 

питания организована систематическая работа с родителями по вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания. 

Осуществляется ежедневный контроль организации питания бракеражной комиссией, в состав 

которой входят, заместитель директора по АХР, фельдшер, учитель. Выпуск готовой продукции, 

приготовленные блюда соответствуют весовым нормам  и нормам СанПиНа. Пищеблок 

укомплектован современным оборудованием. 

 

  
Наборы столовой и кухонной посуды Картофелеочистительная машина -2 шт. 

Кипятильник непрерывного действия-2 шт. Посудомоечная машина -1 шт. 

Водонагревательный бак -2 шт. Холодильник с морозильной камерой -5 шт. 

Мармит вторых блюд-1 шт. Морозильная камера- 1 шт. 

Прилавок холодильный-1 шт. Ванны моечные (посуда) – 10 шт. 

Прилавок для столовых приборов- 1 шт. Ванны для овощей, мяса -9 шт. 

Пароконвектомат-1 шт.  

Подставка под пароконвектомат- 1 шт.  

Тестомес- 2 шт.  

Жарочный шкаф- 1 шт.  

Электрическая плита на 6 конфорок -2 шт.  

УКМ-2 шт.  

Облучатель -2 шт.  

Весы – 2 шт.  

 

Наличие учебно-методических комплексов. 
В школе имеется собственная библиотека с читальным залом на  6 мест. 

Общий фонд библиотеки составляет 19 558 экз., в т.ч.  учебной –5 940 экз.,  художественная 

литература - 13618 экз. 

Литература экстремистского толка отсутствует. Ревизия на наличие экстремистской литературы 

проводится ежемесячно. 

Литература, пропагандирующая и насаждающая религиозные взгляды – отсутствует. 

В библиотеке имеется 216  экземпляров электронных учебников на сумму 18 495,00. 

За последние 4 года было приобретено 4 441 экземпляров учебников на сумму 1 532 157,75. 

 

Медицинский блок 

В  школе оборудован медицинский блок: кабинет врачебного приема и процедурный кабинет. 

Площадь медицинского блока  - 35,5 кв.м. Медицинское обслуживание учащихся осуществляет 

фельдшер  ГБУЗ «ЦРБ»  Фахретдинова Ф.Г. Медицинский блок оснащён медикаментами и  

оборудован всеми необходимыми оборудованием. 

 

Перечень  оборудования и инструментов медицинского кабинета 

 



Наименование кол

ичес

тво 

Наименование кол

ичес

тво 

Письменный стол 2 Лампа настольная для энтомологического и 

отоларингологического обследования 

1 

Стулья 4 Таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат  Ротта 

1 

Кушетка 2 Тонометр 1 

Шкаф канцелярский 2 Фонендоскоп 1 

Шкаф аптечный 1 Жгут резиновый 2 

Шкаф 1 Бикс маленький 1 

Столик медицинский 1 Бикс большой 1 

Холодильник (для вакцин и 

медикаментов) 

1 Пинцет 2 

Умывальная раковина 2 Термометр медицинский 8 

Ведро с педальной крышкой 3 Ножницы 1 

Весы медицинские 1 Грелка резиновая 2 

Ростомер 1 Шприцы одноразовые с иглами: 

-2,0 

-5,0 

-10 

 

50 

20 

10 

Спирометр 1 Пузырь для льда 6 

Динамометр ручной 1 Лоток почкообразный 1 

Шпатель одноразовый 100 Кварц тубусный 1 

Носилки 1 Полихроматические таблицы для 

исследования цветоощущения Е.Б. Рябкина 

1 

Шины (Крамера, Дитерихса, 

пластмассовые, для верхних 

конечностей) 

2 Коврик 1 

Для медицинского обслуживания учащихся и с первой врачебной помощи в организации имеется 

необходимые медикаменты и   оборудование. 

 

За последние годы в школе были проведены следующие работы по ремонту здания школы: 

- ремонт санузлов (основная школа) 

- оборудование  медицинского  кабинета (основная школа) 

- оборудование компьютерного класса (начальная школа) 

- замена кровли (основная школа) 

- ремонт пищеблока (основная и начальная школа) 

- ремонт кабинета химии (основная школа) 

- частичная замена оконных блоков 

- капитальный ремонт спортивного зала  (спонсорская помощь) 

- капитальный ремонт выгребных ям в количестве 2 шт. 

- частичный ремонт выгребных ям в количестве 3 шт. 

- ремонт подвального помещения пищеблока 

- оборудование кабинета Здоровья 

- ремонт актового зала 

- оборудование кабинета кулинарии 

- перенос и переоборудование библиотеки 

- оборудование раздевалок при спортивном зале 

- оборудование кабинета для бухгалтерии 

 

Ежегодно проводится  косметический ремонт классных комнат. 

Но, несмотря на это, на сегодняшний день  помещения школы требует  ремонта. Необходимо: 

1.  Провести  ремонт фасада  и центрального входа школы. 

2.  Частично обустроить ограждение вокруг школы. 



3.  Заменить старые рамы и двери. 

4.  Обустроить отмостку по периметру зданий 

Материально-техническая база школы изменяется в положительную сторону за счет субвенций из 

федерального бюджета и  бюджета Сысертского городского округа. Посильную помощь в 

улучшении материально-технической базы оказывают спонсоры. 

 

Организация подвоза учащихся. 

Подвоз учащихся осуществляется автобусом ПАЗ 32053-70 2008 года выпуска на  22 посадочных 

места. Ежедневно выпуск транспортного средства осуществляется механиком ЗАО ЗЭТ по договору 

№. 3 от 01.01.2016 г. Водитель ежедневно проходит медицинское обследование в медпункте ЗАО 

ЗЭТ по договору № 21 от 18.08.2015 г. Техническое обслуживание и технический осмотр 

транспортного средства проводятся строго по графику и в соответствии с требованиями. Все 

маршруты для перевозки детей согласовываются с ГИБДД Сысертского района. 

 

Приложение: Ведомость по основным средствам на 01.12.2016 г. 


