СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности на 2016 – 2017 учебный год
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2

Вид и назначение
Форма владения,
Наименование
Реквизиты и сроки
Реквизиты
зданий, строений,
пользования
организациидействия
заключений,
сооружений,
(собственность,
собственника
правоустанавлива
выданных
помещений,
оперативное
(арендодателя,
ющих документов
органами,
территорий (учебные,
управление,
ссудодателя и др.)
осуществляющими
учебноаренда,
государственный
вспомогательные,
безвозмездное
санитарноподсобные,
пользование и др.)
эпидемиологическ
административные и
ий надзор,
др.) с указанием
государственный
площади (кв. м)
пожарный надзор
3
4
5
6
7

1.1 694502,
Сахалинская
область,
ЮжноКурильский
район,
село Дубовое,
ул.
Молодежная, 2

Всего (кв. м):

Здание «Средняя
общеобразовательная
школа с.Дубовое» 303,4 кв.м;

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
МО «ЮжноКурильский
городской округ»

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 06.05.2013 65
АА 106089
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 06.05.2013 65
АА 106086

Здание
«Хозяйственный
корпус» - 49,1 кв. м

352,5 кв. м.

X

X

X

Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
65.С1.16.000.М.00
0505.08.10 от
17.08.2010
Заключение о
соответствии
объекта
соискателя
лицензии
требованиям
пожарной
безопасности от
16.03.2010 № 5-з
X

Раздел 2.Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
п/п

Объекты и помещения

Фактический
адрес объектов и
помещений

1

2

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

5

6

1.

Помещения для питания
обучающихся и работников

2.

Объекты хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического
назначения

694502,
Сахалинская
область, ЮжноКурильский
район,
село Дубовое,
ул. Молодежная, 2
694502,
Сахалинская
область , ЮжноКурильский
район,
село Дубовое,
ул. Молодежная,
2

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации МО
«Южно-Курильский
городской округ»
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации МО
«Южно-Курильский
городской округ»

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 06.05.2013 65 АА
106086

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 06.05.2013 65 АА
106086

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий
N
Уровень образования, вид образовательной
п/п программы, наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования

1
1.

3
1. Учебный кабинет начальных классов (1,2 классы) –
автоматизированное рабочее место учителя; учебно – наглядный,
демонстрационный комплект оборудования;
2. Учебный кабинет начальных классов (3,4 классы) – полный
комплект учебного оборудования для кабинета

2
Начальное общее образование, основная
общеобразовательная программа начального
общего образования

Внеурочная деятельность
2.

Основное общее образование, основная
общеобразовательная программа основного
общего образования

1.Для занятий эстрадный вокал – акустическая система 2-х
полосная, 8-канальный микшер, вокальный микрофон.
1. Учебный кабинет математики - полный комплект учебного
оборудования для кабинета;
2. Учебный кабинет русского языка - полный комплект учебного
оборудования для кабинета;
Биология – школьный телескоп, микроскопы, скелет;
ОБЖ – достаточный комплект учебно-наглядного оборудования;
Химия – вытяжной шкаф, полный комплект таблиц по всему
курсу химии, наборы химических реактивов для проведения
практических, лабораторных, демонстрационных опытов

3.

Среднее общее образование, основная
общеобразовательная программа среднего общего
образования
Предметы, дисциплины (модули):
Информатика и ИКТ
1. Учебный кабинет информатики и ИКТ:
компьютеры стационарные и портативные, мультимедийные
проекторы, экраны, интерактивная доска, ксерокс, принтер, вэбкамеры, акустические системы, микрофоны.
Биология – школьный телескоп, микроскопы, скелет;
ОБЖ – достаточный комплект учебно-наглядного оборудования;
Химия – вытяжной шкаф, полный комплект таблиц по всему
курсу химии, наборы химических реактивов для проведения
практических, лабораторных, демонстрационных опытов
Раздел 4. Общая характеристика обеспечения образовательной деятельности

Школа самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-материальную базу в соответствии с
образовательными программами начального общего образования (ФГОС) и основного, полного общего образования
(ФКГОС).

В 2016 – 2017 учебном году в соответствии с приказом Отдела образования МО «Южно-Курильский городской
округ» от 26.03.2016 № 35 - ОД МБОУ «СОШ с.Дубовое» проверено на предмет готовности к новому 2016 – 2017
учебному году.
Количество учебных классов и лабораторий

7

Из них количество оборудованных учебных классов

1 - (информатики);
1 – математики;
1 – русского языка и литературы;
1 – класс начальной школы;

Досок аудиторных – 6 шт.
есть
Столов - парт для учеников – 39 шт.
Стульев ученических – 78 шт.
Столов письменных для педагогов – 11 шт.
Книжных шкафов и шкафов для учебно-наглядного оборудования - 20
шт.
Наличие кабинета администрации, учительской
есть
Мастерские
Столовая
1; число посадочных мест – 16; обеспечена
кухонным и технологическим оборудованием
Библиотека
Находится в приспособленном помещении
Кабинеты специалистов (медицинский, психологический)
Актовый и спортивный зал
Оборудованный стадион
Спортивные площадки (мини-футбол, волейбол, баскетбол), беговая Есть, приспособленные
дорожка и площадка для прыжков в длину; разновозрастные турники,
брусья, шведская стенка, стол для игры в теннис
Школьный автобус
Есть в количестве 2 шт.
Наличие технических средств обучения
Стационарный компьютер
11 шт.

Переносной компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Интерактивная доска
Ксерокс
Сканер
Принтер
Телевизор
DVD - караоке
DVD - проигрыватель
Музыкальный центр
Электро-орган «Ямаха»
Синтезатор «Ямаха»
Акустические системы
Микшер
Микрофоны

8 шт.
11 шт.
5 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.

Фонд библиотеки
Число книг в книжном фонде
В том числе учебников
Учебно-методическая литература
Научно-популярная литература
Справочная литература
Художественная литература

5525
1044
126
102
3481

Выход в Интернет осуществляется из 16 персональных компьютеров (через МЗССС-подключение, спутниковый
терминал).

В ближайших планах школы: приобретение технических средств обучения для учебных классов (лингафонный
кабинет, кабинет физики, музыкальное оборудование (радиомикрофоны)), улучшение материально-технической базы
школы (спортивное тренажеры).
Состояние материально-технической базы не является оптимальным, но обеспечивает учебно-воспитательный
процесс в удовлетворительном режиме.

