Анализ материально-технической базы
МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам
образовательной организации. Состояние материально-технической базы и
состояние
здания школы соответствует санитарным нормам, антитеррористической
безопасности и пожарной безопасности.
МБОУ «Федоровская СОШ № 5» имеет 2 здания расположенных на
благоустроенных земельных участках по ул. Строителей, 25 и ул. Савуйская,
13 из них:
- Здание, расположенное по ул., Строителей, 25 трехэтажное, 1998 года
постройки, имеет общую площадь 7 294,2 м2, нежилое, учебнообразовательное, стены железобетонные панели, фундамент-железобетонный,
крыша-рулонная, перекрытия- железобетонные панели. Площадь земельного
участка 12 217 м2. На земельном участке выделены 2 зоны: спортивная
площадка для спортивных игр (баскетбола, волейбола, мини футбола), и
полоса препятствий для общей военной подготовки.
Территория школы по периметру ограждена забором. По периметру
территории
установлено видеонаблюдение с исключением слепых зон. Въезды и входы на
территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания
предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание рассчитано на
1176 учащихся, фактически обучается 972 учащихся. Занятия проводятся в 2
смены. Здание подключено к центральному водоснабжению (горячей и
холодной воды), отоплению, канализации и вентиляции;
- Здание, расположенное по ул., Савуйская, 13 одноэтажное, 1987 года
постройки, имеет общую площадь 1286,2 м2, нежилое, учебнообразовательное, стены - металлические сборно-щитовые панели, наружная
отделка - обшивка металлическим окрашенным листом, фундамент –
металлические трубы, крыша - металлическая по деревянной обрешетке,
перекрытия - металлические утепленные щиты, здание является частью
строения. Площадь земельного участка 5 765,2 м2.
Территория школы по периметру ограждена забором. По периметру
территории
установлено видеонаблюдение с исключением слепых зон. Въезды и входы на
территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания
предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание рассчитано на 175
учащихся, фактически обучается 244 учащихся. Занятия проводятся в 2 смены.
Здание подключено к центральному водоснабжению (горячей и холодной
воды), отоплению, канализации и вентиляции.
В школе имеется необходимое количество помещений для изучения
обязательных

учебных дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью,
техническими средствами обучения, компьютерным оборудованием,
учебными пособиями и литературой.
Направление финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Федоровская
СОШ № 5» стало укрепление и модернизация материально-технической базы
за счет бюджетного финансирования и иной приносящий доход деятельности.
В 2020 году было приобретено необходимое оборудование, учебное
пособие и мебель
Единица
Количество
Сумма
Наименование оборудования, услуги
измерения
(руб)
Стрелковый комплект «Орленок 3»
Шт.
1
237000,00
Приобрели товары для лагеря
Шт.
273
125 039,10
Мебель для прес-центра
Шт.
13
80190,98
Рециркулятор РБ-06-«Я-ФП» «УльтраЛайт»

Шт.

15

345 000,00

Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-01
(настенное исполнение)
3D принтер XYZprinting da Vinci 1.0 Pro
3в1 с комплектующими
Проекторы
Принтер Kyocera P2040dn

Шт.

17

197 999,00

Шт.

1

203 364,53

Шт.
Шт.

7
11

245 000,00

Многофункциональное устройство
(МФУ) Kyocera M2040dn
Многофункциональное устройство
(МФУ) Epson WorkForce Pro WFC579RDWF
Лингафонный кабинет ( 15 ноутбуков с
тележкой)
Конструктор LEGO EDUCATION
«ТЕХНОЛОГИЯ И ОСНОВЫ
МЕХАНИКИ»
Товаров для ППЭ

Шт.

2

Шт.

1

220 000,00
80 000,00
99 999,00

Шт.

1

1 141 799,00

Шт.

7

119 000,00

Шт.

42

19 358,00

В 2020 году провели собственными силами косметический ремонт
всех учебных и административных кабинетов, спортзала, рекреаций, санузлов
по двум зданиям. За счет средств МКУ«Служба единого заказчика по
эксплуатации объектов социальной сферы» Сургутского района
выполнили капитальный ремонт крылец, текущий ремонт выходов на кровлю
и ремонт полов в актовом зале.

