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  Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» 

 

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

территориями 

 

N  

п/

п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающ

их 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

 1  3           4        5        6      7         



 ЕАО Ленинский 

район с. Биджан 

ул. Пионерская, 

32 

Учебные: 

Учебные – 16 каб. =  707,5 кв.м 

6 специализированных каб.:  

каб. информатики (67,3 кв.м.); 

каб. химии – 65,7 кв.м., 

каб. физики – 65,7 кв.м 

спорт.зал 1 – 354,7 кв.м; 

гимнастический зал – 147,5 кв.м. 

кабинет истории – 48,9кв. м. 

кабинет математики – 48,3 кв.м. 

мастерские обслуживающего труда 

(девоч.) 2 –48,9 кв.м. и  47,8кв.м. 

кабинет машиноведения 60,0 кв. м. 

Учебно-вспомогательные: 

Библиотека 1 – 47,1 кв.м. 

Лаборантские –  3 каб.- 35,3 кв.м.  

 Мед. пункт – 2 каб. – 20,0 кв.м. 

 Административные – 2 каб. – 40,4 

кв.м. 

Подсобные: 

Столовая  (кухня) – 49,6 кв.м.  

Обеденный зал – 60,5.кв.м. 

 Гардероб – 41.0 кв.м 

Туалеты 3 пом. –  кв.м 

Школа – 328,6 кв.м кв.м. 

Пришкольный интернат: 

Жилые комнаты – 6, общей площадью – 

125,4кв. м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ленинский 

муниципальный 

район» 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права на  

Земельный участок  

 27 АА № 115719 от   

29 июня 2010 г. 

Запись № 79-79-

01/004/2010-518 

   

 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права (79- 

АА 027829) на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним  

Нежилое здание    

Запрись регистрации № 

79-79-01/010/2011-108 

от 13 апреля 2011 г.                  

Заключение ОГПН по 

Ленинскому району  ГУ ГО и 

ЧС Еврейской автономной 

области  № ГПН от 01.12.2008 г. 

 

Санитарно – 

эпидемиологическое заключение 

№  79.01.02.000.М.002461.12.08  

от 08.12.2008 г. 

 Всего (кв. м): Школа – 5243,0 кв.м. X        X        X      X         

 

     



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

 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

  

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ленинский 

муниципальный 

район» 

 

 

Лицензия 

79-01-000061 от 28 августа 2009 г. 

Договор по оказанию медицинских услуг и 

проведению оздоровительных мероприятий 

учащихся образовательного учреждения с 

ОГБУЗ  «Ленинская центральная районная 

больница» № 13 от 01.04.2013 г.  

 Кабинет медицинской 

сестры 

ЕАО Ленинский район с. 

Биджан ул. Пионерская, 32  

  Процедурная 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

  

 столовая 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

 

4. Туалеты 

Гардероб 

коридоры 

 

5

5. 

Объекты физической     

культуры и спорта      

  

6. Спортивные залы Оперативное 

управление 

 

7.  Кабинет директора  

 Кабинет секретаря  

 Кабинет зам. по УВР и ВР  



 Кабинет зав. хозяйством  

                     

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

занятий по заявленным к лицензирования  образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнительна

я), 

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    

правоустанавлива

ющих 

документов  

1  2              3          4      5        6            

1.  <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной 

программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    



 Начальное общее 

образование (основная) 

(4каб.) 

Кабинет начальной школы:  интерактивное оборудование  – 1, 

Компьютер, 3 ноутбука мультимедиапроекторы - 4, экраны 

настенные - 4 . 

Телевизор, учебно-наглядные пособия, азбука подвижная 

ламинированная, набор букв для русского алфавита и набор 

геометрических тел. 

  Наглядные пособия, политическая карта мира, набор цифр. 

Коллекция «Полезные ископаемые», набор геометрических тел 

малый, наглядные пособия, карты, комплекты таблиц по 

математике, русского языка и природоведению. 

 наглядные пособия, таблица «Азбука в картинках» и «Домашние 

животные»; слайд-комплекты и видеофильмы по окружающему 

миру; учебные карты; комплект наглядных пособий «Изучение 

чисел  1 и 2 десятков»; наглядные материалы «Окружающий мир в 

произведениях живописи»; таблицы демонстрационные «основные 

правила и понятия по русскому языку»; диапроектор; музыкальный 

центр; комплект плакатов «Мир искусства»; комплект плакатов 

«грамматика в картинках»; комплект таблиц «Математика»; 

комплект таблиц «Обучение грамоте»; модель часов 

демонстрационная; опорные таблицы по математике. 

   

2.  <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной 

программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

     

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Основное общее и среднее 

(полное) образование 

(основная) 

    



 Химия Кабинет химии: интерактивная доска,  

Компьютер, мультимедиапроектор; экран настенный; 

стол демонстрационный, коллекции: «Алюминий», «Волокна», 

«Каменный уголь и продукты его переработки», «Металлы», 

«Нефть и продукты её переработки», «пластмассы», «Стекло и 

изделия из стекла», «Топливо», «Чугун и сталь», наборы 

химреактивов – 19; аппарат Киппа; колонка адсорбционная, 

комплект мерной посуды; спиртовки; прибор комбинированный 

(аспиратор и прибор для определения состава воздуха); столик 

подъёмно-поворотный с 2 –мя плоскостями; горелка 

универсальная; набор склянок с дозатором для хранения 

растворов; прибор для иллюстрации зависимости скорости хим. 

реакций от условий; прибор для опытов по химии с электр. током; 

озонатор; набор по электролизу; прибор для окисления спирта над 

медным катализатором; аппарат для проведения хим. реакций 

АПХР; набор иприборов, посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента; эвдиометр; прибор для получения 

галоидоалканов; комплект таблиц «Основы химических знаний»; 

химические микролаборатории - 3. 

   

 Технология, ИЗО, МХК Кабинет технологии:  

Ноутбук, мультимедиапроектор, экран на штативе; 

машины швейные;  плита электрическая, наборы кастрюль, 

чайник, набор сковород, манекен, утюг; миксер; весы; гладильная 

доска; набор форм для выпечки; кухонный набор; набор тарелок; 

набор досок разделочных; альбом плакатов по кулинарии; СВЧ 

печь; набор чайный; набор ножей керамических; комплект таблиц 

«Основы технологии швейного производства»; транспаранты: 

«Моделирование юбок»; «Моделирование плечевых изделий».  

Слайд-комплекты по ИЗО: «Илья Репин»; «Стили архитектуры»;  

«5555 шедевров мировой живописи»; «Русская культура  XX 

века»; «Барокко»; таблицы демонстрационные; CD-диски: 

вышивка лентами, «Уроки рукоделия. Вышивка гладью»,  «Уроки 

рукоделия. Вышивка крестом»; «Вязание крючком»; «Вязание на 

спицах»; «Уроки рукоделия. Пэчворк и килт»; коллекции: «Лён и 

продукты его переработки»; «Хлопок и продукты его 

переработки»; «Шерсть и продукты её переработки 

   



 Технология Компьютер, мультимедиапроектор, экран настенный; машины 

швейные, утюг, гладильная доска; комплект таблиц «Основы 

технологии швейного производства»; транспаранты: 

«Моделирование юбок»; «Моделирование плечевых изделий». 

   



 физика Кабинет физики:   

Компьютер, мультимедиапроектор, экран; 

Набор по механике; набор по электричеству; набор по оптике; 

лотки для хранения оборудования; весы учебные с гирями; 

термометр; цилиндр измерительный; динамометр лабораторный; 

калориметр; амперметр лабораторный; вольтметр лабораторный; 

миллиамперметр МЛШ; набор электроизмерительных приборов 

постоянного и переменного тока; комплект для практикума по 

электродинамике; измеритель давления и температуры; 

осциллограф; комплект соединительных проводов; штатив 

универсальный  физический; сосуд для воды с прямоугольными 

стенками; насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком; 

груз наборный на 1 кг; комплект по механике поступательного 

движения, согласованный с компьютерным измерительным 

блоком; комплект «Вращение»; ведёрко Архимеда; камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком; наборы по термодинамике, 

газовым законам и насыщенными парами согласованные с 

компьютерным блоком; прибор для демонстрации тепловых 

явлений, законов молекулярно-кинетической теории и 

термодинамических начал; набор для исследования электрических 

цепей постоянного тока; набор для исследования тока в 

полупроводниках и их технического применения; набор для 

исследования переменного тока, явлений электромагнитной 

индукции и самоиндукции; набор для изучения движения 

электронов в электрическом и магнитном полях и тока в вакууме; 

набор по электростатике; набор для демонстрации спектров 

магнитных полей; звонок электрический; комплект полосовых 

дугообразных магнитов; прибор для изучения правил Ленца; 

комплект по геометрической оптике;  комплект по волновой 

оптике на основе графопроектора; набор для измерения 

постоянной Планка с использованием лазера; компьютерный 

измерительный блок; набор датчиков (температуры, давления, 

влажности, ионизирующего излучения, магнитного поля); 

осциллографическая приставка; секундомер; комплект таблиц по 

физике; набор по молекулярной физике и термодинамике; 

источники постоянного и переменного тока; набор тел по 

калориметрии; набор веществ для исследования плавления и 

отвердевания; набор  полосовой резины; генератор звуковой 

частоты; тележки легкоподвижные с принадлежностями; набор тел 

равной массы и равного объёма; машина волновая; трибометр; 

барометр – анероид; трансформатор универсальный; набор 

спектральных трубок с источником питания; насос вакуумный с 

тарелкой… 

   



      

 биология Кабинет биологии: Интерактивная доска, коллекция «Почва», 

микроскоп, модель ДНК, модель «Развитие гриба», основные 

группы растений, таблица «Клеточное строение», модель 

«Строение головного мозга», скелет лягушки, гербарий, 

«Дикорастущие растения», модель «Торс человека», коллекция 

«Вредители сада» и «Вредители огорода», лоток со стеклом, набор 

препарированных инструментов, стекло предметное, таблица 

«Общее знакомство с цветковыми растениями, таблица «Личная 

гигиена. Инфекционные заболевания» 

   

 история Кабинет истории: компьютер, монитор, экран, настенные карты по 

истории России; настенные карты по всеобщей истории; комплект 

ЦОР,  пособия по истории, таблицы разных войн. 

   

 Русский язык (25 каб.) Кабинет русского языка: 

 Компьютер, мультимедиапроектор, экран, комплект таблиц по 

русскому языку и литературе, комплект таблиц и портретов для 

кабинета русского языка; телевизор, DVD проигрыватель; слайд-

комплект «Развитие речи»; в/фильмы по литературе; комплект 

наглядных пособий «грамматические разборы»; таблицы 

демонстрационные «основные правила орфографии и пунктуации 

5-9 кл», видеомагнитофон . 

   

 Русский язык (26 каб.) Кабинет русского языка и литературы: 

Ноутбук, экран, мультимедиапроектор; комплект таблиц по 

русскому языку, ЦОР по литературе; DVD дека+ 

видеомагнитофон; 

   

 информатика Кабинет информатики: интерактивный комплекс; компьютеры, 

мультимедиа проектор, экран, принтер, сканер, сплит-система,  

блок бесперебойного питания, колонки, комплект таблиц по 

информатике; документ-камера; цифровая видеокамера, 

фотоаппарат цифровой; DVD плеер; комплекс преподавателя 

«Дидактика». 

   



 Физическая культура Спортивные залы: дорожка беговая, велотренажёры;  диски, 

канаты, компас, гранаты, динамометр, конь гимнастический, лыжи, 

маты, мячи волейбольные и баскетбольные, футбольные, 

перекладина, мостик гимнастический, секундомер, скакалки, 

стенка гимнастическая, канат; столы для настольного тенниса; 

наборы ракеток для бадминтона и настольного тенниса; тренажёры 

для спины и талии; тренажёр «Барабан»; тренажёр для тренировки 

рук; тренажёр для пресса; шведская стенка; мегафон, детские 

мягкие модули 

   

 математика Кабинет математики:  

Комплект таблиц по математике5-6 кл; 5-9 классы; комплект 

таблиц по алгебре 7-9 кл.; комплект таблиц по алгебре и начала 

анализа 10-11 кл.; комплект таблиц по геометрии 7- 9 кл.; комплект 

портретов; комплект инструментов для работы у классной доски; 

комплект объёмных моделей; комплект электронных учебных 

изданий на CD;  набор геометрических тел; графопроектор.  

   

                                                                                                                                                                                                  

 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Комплект учебников для второго класса для слабовидящих детей. 

Охрана здоровья обучающихся: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется медицинской сестрой на основании договора 

между школой и Ленинской ЦРБ. 

2. Условия питания учащихся. Основными задачами при организации питания обучающихся и сотрудников в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» 

являются: 

-обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

- профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в питании; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 



Питание организуется в соответствии с положением об организации питания школьников и сотрудников 

в школьной столовой муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная 

школа с. Биджан». 

3.Расписание уроков и внеучебных занятий, режим учебных занятий составлены исходя из требований СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, профилактика и заперещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и одурманивающих веществ осуществляется на уроках в рамках курса «ОБЖ», на классных 

часах, при проведении инструктажей по технике безопасности, медицинской сестрой при проведении профилактических 

мероприятий. 

5. В школе созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической 

культурой и спортом. Учебный план школы предусматривает три часа в каждом классе на уроки физической культуры. 

Действуют два спортивных зала, оснащённых спортивным инвентарём, тренажёрами и снарядами. На базе филиала 

ДЮСШ открыты спортивные секции футбола, волейбола. 

6. Медицинские осмотры обучающихся проводятся согласно договору с Ленинской ЦРБ ежегодно. 
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