
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново- Тарабинская средняя общеобразовательная школа»




   Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№ п\п
Фактический адрес зданий
 и отдельно расположенных
 помещений
Вид и назначение зданий и помещений (учебно-лабораторные, административные и т.п.), их общая площадь (кв.м.)
Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
Наименование организации собственника, арендодателя
Реквизиты и сроки действия правомочных документов
Название и реквизиты документов СЭС и государственной противопожарной службы







1
с. Новая Тараба,
ул. Целинная,
64-а
Здание типовое           2500,8 м2
Учебные кабинеты –  14 (670 м2)
Административные – 2 (22 м2)
Кабинеты общего плана- 152 м2
Библиотека-                  -  30 м2
Спортивный зал           -  286 м2
Актовый зал                 -  67 м2
Пищеблок                        -  110 м2 
Складские помещения  - 20 м2
Мастерские                  - 68 м2
Подсобные помещен. 8 (142м2)
Туалетные комнаты   8 ( 62 м2)
Рекреации                  - 5 (290 м2)
Гардероб                    - 21 м2
Коридоры                 - 180 м2
Подвал                      - 380,8 м2
Оперативное управление
 Комитет по имуществу администрации Кытмановского района
Реестровый номер
0225517009
Санитарно-эпидемиологическое заключение №22.58.04.110
М.000319.04.06
от 05.04.2006
Заключение противопожарной службы №220002
От 04.04.08.
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ п/п
Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом
Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования
Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов
Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих
документов
1
2
3
4
5
6
1.
Основная общеобразовательная программа
начального общего образования





1 класс
Кабинет 1 класса:

Наглядные пособия
Спортивный зал:
Шведская стенка
Канат
Перекладина
Спортивный инвентарь






Русский язык 





Литературное чтение





Математика





Окружающий мир (человек, природа, общество) безопасность жизнедеятельности)





Искусство (Музыка)





Искусство (изо)





Технология (труд)





Физическая культура













2 класс





Русский язык 
Кабинет 2 класса:
Компьютер
Медиапроектор
Наглядные пособия
Спортивный зал:
Шведская стенка
Канат
Перекладина
Спортивный инвентарь





Литературное чтение





Иностранный язык





Математика





Окружающий мир (человек, природа, общество) безопасность жизнедеятельности)





Искусство (Музыка )





Искусство (изо)





Технология (труд)





Физическая культура


















Кабинет иностранного языка:
Наглядные пособия
















3 класс





Русский язык 
Кабинет 3 класса:
Наглядные пособия
Компьютер
Проектор
Спортивный зал:
Шведская стенка
Канат
Перекладина
Спортивный инвентарь
Кабинет иностранного языка:
Наглядные пособия




Литературное чтение





Иностранный язык





Математика





Окружающий мир (человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности)





Искусство (Музыка )





Искусство (изо)





Технология (труд)





Физическая культура





























4 класс






Русский язык 
Кабинет 4 класса:
Наглядные пособия
Спортивный зал:
Шведская стенка
Канат
Перекладина
Спортивный инвентарь
Кабинет иностранного языка:
Наглядные пособия






Литературное чтение





Иностранный язык





Математика





Окружающий мир (человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности)





Искусство (Музыка )





Искусство (изо)





Технология (труд)





Физическая культура
















2.
Основная общеобразовательная программа
основного общего образования





Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы
Компьютер
Проектор

Наглядные пособия 

Кабинет иностранного языка:
Наглядные пособия





Литература 





























Иностранный язык











































Математика
Кабинет математики
Наглядные пособия
Измерительные приборы
Макеты геометрических тел
Компьютер
Проектор


































Информатика и ИКТ
Кабинет информатики
Принтер 1 шт.
Компьютер 4 шт.
Медиапроектор
Интерактивная доска



































История
Кабинет истории
Наглядные пособия
 (таблицы, карты)






Обществознание (включая экономику и право право)
























География
Кабинет географии
Наглядные пособия (таблицы, карты)
Глобусы
Образцы пород , камней
 







































Кабинет биологии
Наглядные пособия
Чучела птиц и 
 Животных
Микроскопы

Видеомагнитофон







Биология















































Физика
Кабинет физики – химии
Наглядные пособия
Демонстрационные пособия для проведения лабораторных работ
Химические реактивы
Практические комплекты для лабораторных работ


Химические реактивы
ДД



Демонстрациционные пособия 




химия





























Физкультура 
Спортивный зал
Шведская стенка
Канат
Брусья
Козел
Конь
Спортивный инвентарь
Перекладина
Баскетбольные кольца
Волейбольная сетка
Стадион
Беговая дорожка
Футбольные ворота
























































































Технология
Мастерские
Деревообрабатывающие станки
Сверлильный  станок
Дрель
Столярные инструменты
Слесарные инструменты
Наглядные пособия (таблицы
Швейные машинки
Утюг
Наглядные пособия (таблицы)






































































Основы безопасности жизнедеятельности
Кабинет ОБЖ
Наглядные пособия (таблицы)
Противогазы
Носилки























