
  

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района» 
  



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное)  

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, государственный 

пожарный надзор  

1 Приморский край 

Октябрьский 

район с. Покровка 

ул. Октябрьская 8 

Школа (учебное 

здание)    

Оперативное 

управление 

25-25-12/083/2011-

088 

 

25-25-

12/083/2011-108 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

25.ПЦ.04.801.М.002217.10.11 от 04.10.2011 Г. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания, кв.м. 

Адрес 

(местоположение) помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное вещное право 

(оперативное управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

1 

Столовая на 72  

места, 108, 7 кв.м. 

 

Приморский край Октябрьский район с. Покровка ул. Октябрьская 8
 Оперативное управление 

 

2 

Медицинский 

кабинет , 16,2 

кв.м. 

Приморский край Октябрьский район с. Покровка ул. Октябрьская 8
 Оперативное управление 

 

 

  



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Кол-во  объектов 

1.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет информатика 

Кабинет информатики, Учительский стол, Компьютер персональный-12 + 8, Ноутбук. HP, 

Учительский стул, Парты -6 двуместные, Стулья ученические – 12 , компьютерные столы-12, 

сетевой коммутатор, мультимедийный проектор, модем,  принтер-2, экран (большой)-1,  

интерактивная доска – 2, Доска, Тумбочка, Шторы, Стенды, Портьера, КЭФ -10, Устройство для 

затемнения окон, Линейка, Треугольник, Транспортир, Циркуль. (лабораторное оборудование), 

первичные средства пожаротушения (огнетушитель, кошма, песок, совок) 

2 

2.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет География 

Кабинет географии. Классная доска-1, ученические парты-15,  учительский стол-1, учительский 

стул-1, компьютер персональный, мультимедийный проектор, ноутбук, учебные плакаты, стенды-

10, шкаф-2, интерактивные карты, компас ученический, коллекции горных пород, гербарии, диски. 

 

1 

3.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет физика  

Кабинет физики : интерактивная доска – 1, ноутбук – 1, компьютер – 1,  мультимедийный 

проектор – 2 , экран – 2 , МФУ – 2, , классная доска -2, кафедра -, стол учительский, стол 

ученический – 15+15, стул ученический – 30+30,  шторы, стенды,  математические инструменты. 

первичные средства пожаротушения (огнетушитель, кошма, песок, совок) 

2 

4.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет русский язык 

Кабинет русского языка . Классная доска-5, ученические столы-75, ученические стулья, 

учительский стол-5, учительский стул-5, телевизор - 2, компьютер персональный - 5, учебные 

плакаты, шкаф -2, аудиоприложения к учебникам, таблицы, нетбуки – 5, МФУ - 5 

5 

5.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет Математика 

Кабинет математики,  классная доска-5, ученические парты-75, учительский стол-5, стул 

учительский -5, стул ученический – 150, плакаты, ноутбуки - 5, ,  принтер, учебные плакаты,  шкаф 

-5, МФУ – 5, раздаточный материал, геометрические инструменты 

5 

6.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет Химия 

Кабинет химии. Учительский стол-1,  Ноутбук, учительский стул-1, парты двуместные-15, стулья  

ученические-30, интерактивная  доска-1, вытяжной шкаф-1, стенды-5, мультимедийный проектор 

1, таблицы. шкаф-2, кафедра – 1,лабораторное оборудование,  химические реактивы, первичные 

средства пожаротушения (огнетушитель, кошма, песок, совок) 

1 

7.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет ОБЖ 

Кабинет ОБЖ, классная доска-1, ученические столы-14, учительский стол-1, стул учительский -1, 

стулья ученические - 28, ноутбук -1, учебные плакаты, стенды по ОВС, по ГО. первичные средства 

пожаротушения (огнетушитель, кошма, песок, совок) 

1 

8.  Уровень базовый, ступень Спортивный зал. Перекладина, шведская стенка, канат, брусья, маты, козел,  гири, мячи 2 



основное общее и среднее 

общее, предмет Физическая 

культура 

(волейбольные. Баскетбольные, футбольные, для малого и большого тенниса),  

9.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет биология 

Кабинет биологии. Стол учительский – 2, стул учительский – 2, стол ученический – 30, стул 

ученический – 60, компьютер (системный блок с монитором) – 2, проектор – 2, МФУ – 2, шкафы, 

муляжи биологические, раздаточный материал (индивидуальные комплекты для лабораторных 

работ по биологии – 15, шторы, жалюзи. 

2 

10.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет история и 

обществознание 

Кабинет истории и обществознания. Стол учительский  - 3, стул учительский – 3, стол 

ученический – 45, стул ученический – 90, компьютер – 3, нетбук – 3, проектор – 3, МФУ – 3, 

шкафы – 3, стенды, шторы, жалюзи 

3 

11.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет английский 

язык 

Кабинет английского языка. . Стол учительский  - 3, стул учительский – 3, стол ученический – 

45, стул ученический – 90, компьютер – 3, нетбук – 3, проектор – 3, МФУ – 3, шкафы – 3, стенды, 

шторы, жалюзи 

3 

12.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет технология 

Кабинет обслуживающего труда. Стол учительский – 2, стул учительский – 2, стол ученический – 

16, стул ученический – 32,  компьютер- 2, проектор – 2, экран – 2, первичные средства 

пожаротушения (огнетушитель, кошма, песок, совок), кухонная посуда ( комплекты), столовая 

посуда (комплекты), машина швейная – 10, шкафы, шторы, плита электрическая – 2, духовой шкаф 

– 1, чайник – 2, холодильник – 2, микроволновая печь – 1, стол обеденный – 3,  

2 

13.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее, предмет технология 

Мастерские столярная и слесарная. Стол учительский – 2, стул учительский – 2, тиски – 10, 

станок сверлильный – 1, станок столярный – 1, стол ученический – 10, стул ученический – 20, 

набор инструментов для работ с деревом (комплекты), набор инструментов для работы с металлом 

(комплекты), пиломатериал, железо. Шкафы, верстаки. 

2 

14.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее,  

Кабинет дистанционного обучения.  Интерактивная доска, мультимедиа проектор, ноутбук, 

документ камера, транслирующий телевизор, шкаф для оборудования, микшер, парта ученическая 

– 10, стол учительский – 1. Шкафы, жалюзи. 

1 

15.  

Уровень базовый, ступень 

основное общее и среднее 

общее,  

Кабинет подготовки к ГИА. Стол ученический – 10, стол компьютерный – 10, компьютеры, 10, 

стол учительский – 1, интерактивная доска, ноутбук, проектор, МФУ, оборудования для 

видеонаблюдения. 

1 

 

 

 


