Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации частично оборудованы техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Паспорт доступности для инвалидов МОУ – «СОДРУЖЕСТВО» и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования от «01» сентября 2018
года оформлен. Состояние доступности – ДП-И.
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а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной,
спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость 60 человек,
состояние – удовлетворительное;
тренажерный зал – не имеется,
бассейн- не имеется,
музей – имеется, типовое помещение, емкость - 15 человек, состояние –
удовлетворительное; сертификат – в наличии.
музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 65 человек,
состояние – удовлетворительное;
учебные мастерские – не имеется;
компьютерный класс – имеется (приспособленное помещение), емкость
– 12 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов
подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и
кем выдано, номер документа – акт разрешения на эксплуатацию кабинета от
№5 от 22.07.2020 выдан комиссией по готовности учреждения к новому
учебному году;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена;
общее количество компьютерной техники – 46 единиц, из них подлежит
списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году– 0
единиц.
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий,
его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от 22.07.2020 №21
МОУ – «СОДРУЖЕСТВО».
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.
д) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: комплект-классов для основной школы 24; учительский стол – 5; шкаф двухстворчатый с полками – 10, открытый
шкаф с полками – 8 , тумба с выдвижными ящиками - 20.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 2;стулья офисные – 4.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 19714 ед.; фонд учебников – 5348 ед., 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 454 ед.
Потребность в обновлении книжного фонда–имеется (художественная
литература).

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –
удовлетворительное:
общая площадь участка – 9,4 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным
требованиям;
наличие спортивных сооружений и площадок - имеется, спортивная
площадка комбинированного вида, состояние удовлетворительное, 375 кв.м,
требованиям безопасности соответствует;
• уличная тренажерная площадка, состояние удовлетворительное, 50 кв.м,
требованиям безопасности соответствует;
• футбольное поле, состояние удовлетворительное, 1950 кв.м,
требованиям безопасности соответствует.
Требования техники безопасности при проведении занятий на
указанных объектах соблюдаются.

