
Тип здания – типовое  трехэтажное здание; 
Год ввода в эксплуатацию-1986 (корпус №1), 1988 (корпус №2); 
Проектная мощность на 2 корпуса-1 650 учащихся 
 
 
В школе частично создана среда для инклюзивного образования: построены пандусы с 
поручнями. Корпус №2 оборудован санитарной комнатой для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Корпус №1 Корпус №2 
38 учебных кабинетов 39 учебных кабинетов 
Кабинет физики -1; Кабинет физики -1; 
Кабинет химии -1; Кабинет химии -1; 
Кабинет информатики-1; Кабинет информатики-1; 
Кабинет биологии -1; Кабинет биологии -1; 
Кабинет географии-1 Кабинет географии-1 
Кабинет ИЗО и черчения-1 Кабинет ИЗО и черчения-1 
Кабинет ОБЖ-1 Кабинет ОБЖ-1 
Кабинет иностранных языков-3 Кабинет иностранных языков-3 
Кабинет  музыки-1 Кабинет  музыки-1 
Кабинет технологии-1 Кабинет технологии-1 
Кабинет математики-4 Кабинет математики-4 
Кабинет русского языка и литературы-4 Кабинет русского языка и литературы-4 
Кабинет истории-1 Кабинет истории-1 
Кабинет начальных классов- 6 Кабинет начальных классов-20 
Лабораторные комнаты-4 Лабораторные комнаты-2 
Спортивный зал-2 Спортивный зал-2 
Зал хореографии-1 Зал хореографии-1 
Медицинский кабинет-1 Медицинский кабинет-1 
Библиотека-1  
библиотечный фонд -31836 экземпляров, из 
них: 
учебников-19432 экземпляров;  
художественная и методическая 
литература-12404 экземпляров; 

Библиотека-1  
библиотечный фонд -31836 экземпляров, из 
них: 
учебников-19432 экземпляров;  
художественная и методическая 
литература-12404 экземпляров; 

 Кабинет логопеда-2 
 Школьная столовая- 250 посадочных мест Школьная столовая- 250 посадочных мест 
 
В школе имеется сенсорная комната, в которой имеется оборудование для коррекции и 
реабилитации детей инвалидов, детей ограниченными возможностями здоровья. Так же 
проведения занятий по релаксации, тренингов по снятию психо-эмоционального 
напряжения учащихся. 
 
 
 



 
Сведения об объектах для проведения практических занятий, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
В каждом корпусе имеется  актовый зал для проведения массовых мероприятий.  
-медицинский кабинет из двух комнат (кабинет врача и процедурный кабинет), 
- библиотека (библиотечный фонд - 31836 экземпляров, из них: учебников -19432 
экземпляров, художественная и методическая литература - 12404 экземпляров), 
- школьная столовая на 250 посадочных мест, 
- административные и хозяйственные помещения, 
- современный кабинет географии, 
- современный кабинет русского языка и литературы, 
- современный кабинет биологии, 
- современный кабинет физики, 
- кабинет математики, 
- современный кабинет ОБЖ, 
- все кабинеты начальных классов оснащены компьютерами и мультимедийными 
проекторами, имеется Интернет. 
 
Учебные кабинеты оснащены современной мебелью, систематически приобретаются 
учебно-наглядные пособия. Постоянно идет работа по совершенствованию материально-
технической базы школы. 
 

 

Сведения об объектах спорта, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
-два спортивных зала общей площадью 551,9 кв. м., 
-зал хореографии, 

- кабинет ОФП (тренажерный зал) располагается в цокольном этаже 2 корпуса, 
- тир площадью 128,3 кв. м. (приспособленное помещение в цокольном этаже). 
 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Все кабинеты школы оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, имеется 

Интернет. 

Здание школы оснащено автоматической пожарной сигнализацией. В школе установлены 
электронные, водяные и тепловые счетчики. 
Медицинское обслуживание осуществляется на основании лицензии № ЛО - 11-01-000324 
от 11 декабря 2009 года, выданной Министерством здравоохранения Республики Коми 
Муниципальному учреждению "Усинская центральная районная больница", 169710 
Республика Коми, г. Усинска, ул. Возейская, д. 9а, МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 5" - здравпункт для осуществления доврачебной медицинской помощи по 
лечебному делу. 
 

 



Сведения об условиях питания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
В школе организовано горячее питание во исполнение 2 пункта 2 ст. 34 Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», решения Совета МО ГО «Усинск» от 15.12.2016 года № 84 «Об обеспечении 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств 
местного бюджета», постановления администрации городского округа от 18.01.2017 года 
№ 103 «Об утверждения Порядка обеспечения питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета», приказов 
управления образования администрации муниципального образования городского округа 
«Усинск» от 30.08.2017 года № 742 «Об организации горячего питания учащихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования городского округа 
«Усинск» на начало 2017-2018 учебного года», от 26.12.2017 года № 1233 «Об 
организации горячего питания учащихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования городского округа «Усинск» в 2018 году», от 28.08.2018 
года № 769 «Об организации горячего питания учащихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования городского округа «Усинск» на начало 2018-
2019 учебного года», от 26.12. 2018 года № 1299 «Об организации горячего питания 
учащихся в общеобразовательных организациях муниципального образования городского 
округа «Усинск» в 2019 году, в соответствии с Положением об организации горячего 
питания, утверждённого приказом по школе от 03.02.2017 года № 86. Питание учащихся 
осуществляется за счёт средств республиканского бюджета, муниципального бюджета, 
родительских средств, а именно: 
1. за счёт средств республиканского бюджета из расчёта на одного человека в день 
посещения им занятий предусмотренных учебным планом школы и установленной 
стоимости: 
-учащиеся 1-4 классов; 
-учащиеся 1-4 классов, находящихся на индивидуальном обучении, на дому по 
медицинским показателям; 
-учащиеся 1-11 классов из семей, состоящих на учёте в ГБУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Усинска», в качестве малоимущих. 
2. за счёт средств муниципального бюджета из расчёта на одного человека в день 
посещения им занятий предусмотренных учебным планом и установленной стоимости, 
следующих групп учащихся: 
-из семей, не состоящих на учёте в ГБУ РК «ЦСЗН» г. Усинска, но признанных 
нуждающимися в помощи – 1 разовое питание; 
-из семей, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 
разовое питание; 
-из многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей– 1 разовое 
питание; 
-из числа воспитанников ГУ РК «Детский дом № 4 г. для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» г. Усинска– 1 разовое питание; 
-детей с туберкулёзной интоксикацией на период лечения и детей, страдающих сахарным 
диабетом– 1 разовое питание; 
-с ограниченными возможностями здоровья обучающихся по адаптированным 
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях– 2 разовое 
питание. 
3. за счёт родительской платы из расчёта на одного человека в день посещения им 
занятий предусмотренных учебным планом школы и установленной стоимости. 




