Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Здание (основные характеристики)
Наименование

Значение

Количество зданий, шт.

1

Год постройки

2001 г.

Общая площадь, кв.м. в т.ч.
подвальное помещение

6461,8

Количество классных комнат
(помещения, используемые для

25

2251,9

обучения), шт.
Количество физкультурных залов, шт. 2
площадью, кв.м.
270 и 110,6
Столовая на 144 посадочных места,
кв.м. в т.ч. подсобные помещения,

195.6
109.2

кв.м.
Медицинский кабинет, кв.м. в т.ч.
процедурный кабинет кв.м.

31.67,0

Музей, кв.м.

22.6

Актовый зал, кв.м.

168.4

В наличии имеется водопровод,
центральное отопление, канализация
Площадь прилежащей территории

25966 м.кв.

Ограждения территории:

Железная сварная конструкция на
каменной основе

— высота

2 м.

— протяженность

750 м.

Для доставки детей с п. Лиственичного и с. Леуши
на балансе школы
имеются два автобуса ПАЗ (28 посадочных мест) и КАВЗ (22 посадочных
мест).

Для занятия баскетболом и футболом на открытом воздухе имеется
спортивная площадка.
Сведения об уровне информатизации МКОУ Леушинская СОШ
Наименование

Значение

Количество всех компьютеров в МКОУ Леушинская СОШ,
включая отдельные ноутбуки, ноутбуки мобильных классов и
планшетных компьютеров, шт.

126

Количество компьютеров в предметных кабинетах, шт.

25

Количество планшетных компьютеров, шт.

37

Количество компьютерных классов, шт.

1

Общее количество компьютеров в классах, шт. в т.ч.
- мобильный класс – ноутбуки, шт.
- лингафонный кабинет - ноутбуки
- компьютерный класс – DepoNeos, шт.

85
57
17
11

Количество компьютеров в административных кабинетах, шт.

9

Количество компьютеров в библиотеке, шт.

2

Количество компьютеров в остальных кабинетах, шт. в т.ч.
— бухгалтерия

64
4

— актовый зал
— столовая

1
2

Количество компьютеров, не используемых в образовательном
процессе, шт. (морально устарели)

9

Имеется в наличии локальная сеть
Количество компьютеров в локальной сети учреждения, шт.

46

Количество серверов, шт.

2

Количество классов, имеющих локальную сеть шт.

24

В течение периода с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года приобретены
следующие материальные ценности:

Библиотека
Учебные пособия на сумму- 182311,00 руб.
Учебные кабинеты
1. Мобильный класс на сумму - 773916,42 руб.;
2. Лингафонный кабинет на сумму – 393125,00 руб.;
3. Ноутбуки в 3 учебных кабинета на сумму – 129 900 руб.;
Для создания комфортных условий, соблюдения правил СанПин и
выполнения предписаний Роспотребнадзора проведены следующие
мероприятия:
— произведен косметический ремонт фойе школы;
— произведена замена искусственного покрытия открытой спортплощадки;
— произведена чистка канализационных колодцев;
— отремонтирована мебель.
Оснащение мебелью
Наименование

Ед.изм. Количество

Конторка доктора Базарного на газлифте,

шт.

72

Парта, регулируемая по высоте «Осанка плюс»

шт.

15

Стол демонстрационный

шт.

4

Стол для химии №5

шт.

10

Стол для физики №5

шт.

10

Стол ученический №5 двухместный

шт.

10

Стол ученический №5 одноместный

шт.

180

Стол ученический №4 одноместный

шт.

153

Стол компьютерный

шт.

23

Стол письменный

шт.

96

Стол ученический одноместный регулируемый по

шт.

10

шт.

40

высоте и наклону столешницы
Стул ученический регулируемый по высоте,

Стул ученический №4

шт.

56

Стул ученический №5

шт.

68

Стул «Аскона» для столовой

шт.

117

Стол Эллипс для столовой

шт.

32

Стул мягкий «ИЗО»

шт.

115

Мультимедийное оборудование МКОУ Леушинская СОШ.
Наименование

Ед.изм.

Значение

Интерактивные доски

шт.

25

Проекторы

шт.

33

Принтеры

шт.

23

Сканеры

шт.

15

Многофункциональные устройства

шт.

20

Копировальные аппараты

шт.

5

Цифровые видеокамеры

шт.

3

Цифровые фотоаппараты

шт.

6

Цифровые лаборатории

шт.

20

