
 Материально – техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 В школе имеется достаточная учебно-материальная база, 

способствующая  осуществлять образовательную и воспитательную 

деятельность в соответствии с современными требованиями.   

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и условиях для 

проведения практических занятий 

 
№ 

кабинета 

  

Специализация 
Площадь 

кабинета, м3 

Компьютерное 

оборудование 
Оборудование 

1-4 Кабинет начальных 

классов 

48 Компьютер, 

проектор,  

интерактивная 

доска, 

Интернет  

учебные таблицы, 

ученическая 

доска, парты, 

учительский стол, 

стул, шкафы 

5-6  

 

Кабинет начальных 

классов 

47 Компьютер, 

проектор,  

интерактивная 

доска, 

Интернет  

учебные таблицы, 

ученическая 

доска, парты, 

учительский стол, 

стул, шкаф 

7 Кабинет музыки 27 магнитофон ученическая 

доска, парты, 

учительский стол, 

стул, шкаф 

8 Кабинет русского 

языка 

66 Компьютер, 

проектор,  

интерактивная 

доска, 

Интернет 

учебные таблицы, 

ученическая 

доска, парты, 

учительский стол, 

стул, шкаф 

9 Кабинет 

информатики 

63,9 Компьютеры, 

проектор,  

интерактивная 

доска, 

Интернет 

Сплитсистема, 

ученическая 

доска, парты, 

учительский стол, 

стул 

10 Кабинет биологии 70 Компьютер, 

проектор,  

интерактивная 

доска, 

Интернет 

Учебно-

лабораторное 

оборудование для 

уроков биологии, 

мебель для 

учащихся, для 

учителя, 

демонстрационная 

кафедра, доска 

ученическая. 

11 Кабинет географии 50,8 - ученическая 

доска, парты, 

учительский стол, 

стул, шкаф 



12 Кабинет химии и 

лаборантская 

81,5 Компьютер, 

проектор. 

Учебно-

лабораторное 

оборудование для 

уроков  химии, 

мебель для 

учащихся, для 

учителя, 

демонстрационная 

кафедра, доска 

ученическая. 

13  Кабинет ОБЖ 48 - Учебные таблицы, 

ученическая 

доска, мебель для 

учащихся, для 

учителя 

14 Кабинет русского 

языка 

48 Компьютер, 

проектор,  

интерактивная 

доска 

Мебель для 

учащихся, для 

учителя 

15 Кабинет 

иностранного языка 

32 Компьютер, 

проектор,   

экран 

Учебные таблицы, 

мебель для 

учащихся, для 

учителя 

16 Кабинет 

иностранного языка 

32 Компьютер, 

телефизор, 

DVD-плеер 

Учебные таблицы, 

ученическая 

доска, 

методическая 

литература, 

мебель для 

учащихся, для 

учителя, шкаф 

17 Кабинет физики 65 - Учебно-

лабораторное 

оборудование для 

уроков физики, 

астрономии, 

мебель для 

учащихся, для 

учителя, 

демонстрационная 

кафедра, доски 

ученические, 

шкаф. 

Корпус 

№ 3 

Кабинет технологии 

для девочек 

40,2  утюг, швейная 

машина, мебель 

для учащихся, для 

учителя, доска 

ученическая.  

Корпус 

№ 3 

Кабинет технологии 

для мальчиков 

20 - Технологическое 

оборудования для 

обработки дерева 

 



 Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах, в 

актовом зале, на площадке и стадионе: лабораторные работы, работы 

прикладного характера, изучения правил дорожного движения, занятия 

физическими упражнениями и т. д. 

 

 Библиотека  

К услугам обучающихся и работников учреждения в школе работает 

библиотека и читальный зал (общая площадь 82 м2). Для всех пользователей  

школьной библиотеки имеются учебники с 5-го по 11-й класс, а также 

художественная, энциклопедическая и научно-популярная литература.  

Наличие компьютера, программного обеспечения и ресурсов сети Интернет 

позволяет поставить качественно новую задачу в работе библиотеки школы и 

всего педагогического коллектива. 
 

Медиатека 

5 ноутбуков, Интернет, телевизор, МФУ. ЭОР 

 

 Объекты спорта 

Площадь спортивного зала  составляет 147,4 м2. В спортивном зале 

имеется оборудование для игры в баскетбол, волейбол, для занятий 

гимнастикой и др. видами спорта. 

 В теплое время года уроки физической культуры и спортивные 

мероприятия проходят на спортивной площадке, расположенном рядом со 

школой. 
 

  Средства обучения и воспитания 

Учреждение имеет хорошую материальную базу для осуществления 

учебной и воспитательной деятельности. В школе организованно работают  

спортзал, спортплощадка, библиотека, компьютерный класс, мастерская для 

мальчиков, кабинет технологии для девочек и др. 

 Оборудование по робототехнике используется как в организации 

внеурочной деятельности, так и в воспитательной.  

 

Оснащенность учебно-наглядными пособиями и лабораторным 

оборудованием 

 
Укомплектованность учебно-

наглядными  пособиями   

Лабораторное оборудование 

(соответствие нормативным 

требованиям) 

Рабочее состояние 

95% Соответствует Удовлетворительное 

 

   Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

В учреждении работает столовая площадью 48 м2 на 50 посадочных 

мест. Бесплатными горячими завтраками обеспечены все учащиеся 

начальной школы, дети из малообеспеченных семей.  



Для детей – инвалидов и детей с ОВЗ организовано бесплатное двухразовое 

горячее питание. 

Для остальных учащихся организовано питание за счет родительских 

средств. 

 С целью создания условий охраны здоровья заключены договора о 

сотрудничестве и оказании медицинской помощи обучающимся 

/воспитанникам:  

 с ГБУЗ «Центральная районная больница Майского муниципального 

района»,  

 с ГБУЗ «Майская стоматологическая поликлиника».  

Во всех корпусах оборудованы медицинские кабинеты, процедурные 

кабинеты. В учебном корпусе функционирует стоматологический кабинет.  

 

 Информационные системы, доступ к информационно – 

телекоммуникационным сетям 

  Большое внимание со стороны администрации школы уделяется 

использованию в образовательной деятельности информационных 

технологий. В учреждении функционирует   компьютерный класс с 12 

компьютерами и 9 ноутбуками, компьютерной техникой обеспечены учебные 

кабинеты, бухгалтерия, кабинеты заместителей директора, соцпедагога, 

педагога-организатора, заместителя директора по УВР. Общее количество 

компьютеров, подключенных к локальной сети, а также имеют выход в 

Интернет - 34 шт.   

 Учреждение имеет 10 интерактивных досок, компьютерное 

сопровождение к рабочим программа по различным предметам учебного 

плана и дополнительного образования. 

 

  Электронные образовательные ресурсы: 
Терминал (Wi-Fi)  Электронный журнал 

 
Локальная сеть с доступом к 

сети 

Интернет (c подключением 

по Wi-Fi 

34 компьютера, 

 

9 ноутбуков 

Программа для 

ограничения 

доступа к интернет 

"Интернет-цензор" 

ЭОР 

Интернет-

ресурсы 

 

Федеральный портал "Российское образование" 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

Российский общеобразовательный портал 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ОГЭ 

ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ЕГЭ  

Открытые тематические направления тем итогового сочинения 

https://мкоусош5-майский.рф/katalog.html
https://мкоусош5-майский.рф/katalog.html
http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie

