
 

                                  СПРАВКА 

           о материально-техническом обеспечении образовательной 

                деятельности по заявленным к лицензированию 

                        образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новожилкинская средняя общеобразовательная школа» 

_____________________________________________________________________________________________ 

                     наименование соискателя лицензии 

_____________________________________________________________________________________________ 

   наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

            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, 

пользовани

я (собстен 

ность,опе 

ративное   

управление,

аренда,     

безвозмезд

ное пользо 

вание и 

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         



  

665494,Российск

ая Федерация, 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, 

с.Новожилкино, 

ул.Мира, 12. 

Учебные кабинеты -1471,20: 

-кабинеты начальных классов –4,общей 

площадью – 238,80; 

-кабинет специального 

(коррекционного) обучения начального 

класса – 1, 62,70; 

-кабинет истории -1, 57,40; 

-кабинет иностранного языка – 2, 

90,5; 

-кабинет математики -2, 95,1; 

-кабинет русского языка и литературы 

– 3, 177,5; 

-кабинет черчения и ИЗО -1, 68,50; 

-кабинет музыки -1, 53,1; 

-кабинет географии -1, 69,70;  

-кабинет биологии –1, 68,7; 

-кабинет специального 

(коррекционного) обучения II ступени 

-2, 88,5; 

-кабинет ОБЖ -1, 62,50; 

-кабинет информатики – 59,6;  

-кабинет информатики – 60,4;  

-кабинет ИКТ – 35; 

-кабинет физики – 67,6; 

-кабинет химии – 70,6. 

Библиотека - 103,3:  

-читательский зал – 67,7; 

-книгохранилище – 35,6; 

Административные – 104,4. 

Лаборантские – 182,4: 

-физики – 26,70; 

-географии – 15,60; 

-русского языка 16,60; 

-информатики – 17,50; 

-биологии -23,80; 

-химии – 30,40; 

-истории – 19,20; 

-комбинированной мастерской- 14,90; 

-ОБЖ – 17,70.  

Медицинский кабинет – 12,4. 

Процедурный кабинет – 10,7. 

  

На праве 

оперативно

го 

управления 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

недропользованию 

и 

землеустройству 

администрации 

муниципального 

района 

Усольского 

районного 

муниципального 

образования. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права: здание 

школы  

38 АГ 785467, 

15 октября 

2008г. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

38.УЦ.25.000.М.000222

.07.11 от 

13.07.2011г. 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Иркутской области 

в г. Усолье-Сибирское 

и Усольском районе 

 

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности. От 

22.04.2011г.  

 



  Столовая – 320,6: 

-Обеденный зал – 140,5; 

-Кухня – 36,7; 

-Мойка – 25,9; 

-Подсобные помещения– 117,5. 

Кабинет психолога – 11,7. 

Кабинет социального педагога – 

30,70. 

Актовый зал – 124,10. 

Музейная комната – 73,80. 

Спортзал – 290,10. 

Комбинированная мастерская – 103,20. 

Кабинет обслуживающего труда – 58,6. 

Кабинеты профессионального обучения 

- 154,3: 

-ЛПЗ – 46,2; 

-ПДД  (ОБЖ)– 62,5; 

-Кабинет производственного обучения 

– 45,6. 

Коридоры, лестничные площадки, 

санитарно-гигиенические комнаты, 

подвал – 1456,9. 

    

 Всего (кв. м): 4508,4 м2 X        X        X      X         

 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 

 

            Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

           объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 



N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма 

владения, 

пользова- 

ния   

(собствен 

ность, 

оператив- 

ное упра 

вление,    

аренда,     

безвозмезд

ное пользо 

вание 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 

665494, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, 

с.Новожилкино, 

ул.Мира,12  

На праве 

оперативно

го 

управления 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

недропользованию и 

землеустройству 

администрации муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования. 

Договор на медицинское обслуживание 

с муниципальным лечебно-

профилактическим учреждением 

Новожилкинская участковая больница 

от 15 сентября 2010г. 

 

Договора №1/7, №1/8, №1/9, 1/10 

розничной купли-продажи на поставку 

продуктов питания с Усольским 

совхозрабкоопом от  01 апреля 

2011г. 

 

 

 

 

 Свидетельство о государственной 

регистрации права: здание школы  

38 АГ 785467 от 15 октября 2008г. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права: земельный 

участок 38 АД 393435 от 01 февраля 

2011г. 

 

 медицинский кабинет,  

процедурный кабинет 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

 Обеденный зал,  

кухня,  

мойка,  

подсобные помещения. 

 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

 санитарно-гигиеническое 

обслуживание  

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              



  

  

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

 Кабинет психолога,  

кабинет социального 

педагога, 

учебные кабинеты.  

 

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

 Спортзал, 

стадион – 1,5 га. 

  

7.  Иное (указать)         

 Досуг, быт и отдых: 

актовый зал,  

библиотека, 

музейная комната, 

 комбинированная 

мастерская,  

кабинет обслуживающего 

труда, 

кабинеты 

профессионального 

обучения.  

 Поле – 34,2 га. с.Новожилкино, 

Усольский 

район, 

Иркутская 

область. 

Бессрочное 

постоянное 

пользование 

 

МОУ Новожилкинская СОШ Государственный акт на право 

собственности на землю пожизненного 

наследуемого владения, бессрочного 

(постоянного) пользования землей. 

№ 02.  



8 Трактородром 665483,Российс

кая федерация, 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, 

п. Железно 

дорожный, 

пр. Мира и 

Дружбы.  

аренда ОГОУ НПО ПУ №55 Договор аренды от 01 марта 2011г. 

 

    Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного 

учреждения. 

 

              Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

        оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

            практических занятий по заявленным к лицензированию 

                        образовательным программам 

 

N  

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    

правоуста-  

навливающих 

документов  

1  2              3          4      5        6      

1.  <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

 

Начальное общее образование 

 665494, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, 

с.Новожилкино, 

На праве 

оперативного 

управления. 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права: здание 

школы  

38 АГ 785467 от 

15 октября 

 
 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

 



1.1 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология  

Информатика 

Кабинет начальных классов: 

магнитофон, дидактический материал, 

таблицы, учебно-наглядные пособия. 

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор. 

ул.Мира,12 

 

 

 

 

 

 

 

665483,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, 

п.Железнодорож- 

ный, 

пр.Мира и 

Дружбы 

 
с.Новожилкино, 

Усольский 

район, 

Иркутская 

область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессрочное 

постоянное 

пользование 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права: земельный 

участок 

38 АД 393435 от 

01 февраля 2011г. 

 

Договор аренды 

трактородрома от 

01 марта 2011г. с 

ОГОУ НПО ПУ №55  

 

 

 

 

 

 

 

Государственный акт 

на право 

собственности на 

землю пожизнен- 

ного наследуемого 

владения, бессроч 

ного постоянного) 

пользования землей 

№ 02. 

1.2 Музыка Кабинет музыки: 

баян, фортепьяно, домашний 

синтезатор, кассио,компьютер в 

сборе, диски с программно-

методическим обеспечением, 

музыкальные диски, музыкальный 

центр, телевизор, радиосистема 

двухантенная с ручным микрофоном, 

акустическая система, портреты 

композиторов.  

1.3 Физическая культура Спортзал: мячи, скакалки, маты, 

обручи, канат, теннисный стол. 

Стадион: беговая дорожка, ямы для 

прыжков в длину и высоту.   

1.4 Иностранный язык Кабинет английского языка: 

магнитофон, кассеты, диски, 

таблицы,  наглядные пособия, 

дидактический материал. 

2 <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

 

Начальное общее образование по 

программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

 



2.1 Русский язык 

Письмо 

Обучение грамоте 

Математика 

Изобразительное искусство 

Трудовое обучение 

Занимательный ручной труд 

1. Кабинет коррекционного 

обучения: наглядные пособия, 

таблицы, магнитофон, телевизор, 

дидактический материал, DVD-

плеер. 

2. Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

    

 

2

2.2 

Музыка и пение 

 
Кабинет музыки: 

3. баян, фортепьяно, компьютер в 

сборе, диски с программно-

методическим обеспечением, 

музыкальные диски, кассио, домашний 

синтезатор,  музыкальный центр, 

микшерский пульт, радиосистема 

двухантенная с ручным микрофоном, 

телевизор, портреты композиторов. 

3

2.3 

Физическая культура 

 

Спортзал: мячи, скакалки, маты, 

обручи, канат, теннисный стол, 

лыжи. 

4. Стадион: беговая дорожка, ямы для 
прыжков в длину и высоту.  

 

2

2.4 

Ритмика Актовый зал: музыкальный центр,  

музыкальные диски. 

Спортзал: мячи, скакалки, маты, 

обручи, канат.  

3.  <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

 

Основное общее образование 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

 

3.1 Русский язык  Кабинет русского языка и 

литературы: наглядные пособия, 

таблицы, дидактический материал, 

портреты писателей.  



3.2 Литература  Кабинет русского языка и 

литературы: наглядные пособия, 

таблицы, дидактический материал, 

портреты писателей.  

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

   

3.3 Математика Кабинет математики: наглядные 

пособия, таблицы, дидактический 

материал, макеты призмы, пирамиды, 

чертёжные инструменты, портреты 

математиков. 

3.4 Иностранный язык Кабинет английского языка: диски, 

магнитофон, кассеты, таблицы,  

наглядные пособия, дидактический 

материал, учебные пособия. 

3.5 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: компьютеры в 

сборе, мультимедийный проектор, 

экран, принтер.   

3.6 История Кабинет истории: карты, атласы, 

дидактический материал. 

3.7 Обществознание Кабинет истории: дидактический 

материал. 

3.8 География 

Элективные курсы: «Природный комплекс села 

Новожилкино», «Ориентирование по карте»  

Кабинет географии: карты, атласы, 

дидактический материал, компасы, 

глобусы, коллекции природных 

ископаемых и минералов, макет 

вулкана. 

 Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

3.9 Природоведение Кабинет биологии: наглядные 

пособия, таблицы, дидактический 

материал, скелет человека, макеты, 

коллекции, микроскоп, лабораторно-

практическое оборудование. 



3.10 Биология 

Факультатив «Экология человека. Культура 

здоровья» 

Спецкурс: Байкаловедение 

Кабинет биологии: наглядные 

пособия, таблицы, дидактический 

материал, скелет человека, макеты, 

коллекции, микроскоп, лабораторно-

практическое оборудование. 

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

   

3.11 Химия Кабинет химии: химические реактивы, 

химическая посуда, лабораторно-

практическое оборудование, таблицы, 

наглядные пособия, дидактический 

материал.  

3.12 Физика Кабинет физики: наглядные пособия, 

плакаты, модели, демонстрационные 

приборы, лабораторно-практическое 

оборудование, глобус Луны, 

Теллурий, небесная сфера, телескоп, 

портреты учёных. 

3.13 Музыка Кабинет музыка: баян, фортепьяно, 

компьютер в сборе, кассио, диски с 

программно-методическим 

обеспечением, музыкальные диски, 

музыкальный центр, домашний 

синтезатор, микшерский пульт, 

радиосистема двухантенная с ручным 

микрофоном, телевизор, портреты 

композиторов. 

3.14 ИЗО Кабинет черчения и ИЗО: наглядные 

пособия, дидактический и 

раздаточный материал, чертёжные 

инструменты, портреты художников, 

картины.  

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 



3.15 Технология Комбинированная мастерская: станок 

СДН, станок НГФ, станок НТФС, 

станок по дереву, станок 

сверлильный, станок ТВ-7, верстаки 

слесарные, пылесос для сбора 

стружки, столярные и слесарные 

инструменты, защитные очки, 

наглядные пособия. 

Кабинет обслуживающего труда: 

бытовые швейные машинки, оверлог 

бытовой, утюг, наглядные пособия.      

   

3.16 Черчение Кабинет черчения и ИЗО: наглядные 

пособия, дидактический и 

раздаточный материал, чертёжные 

инструменты, портреты художников, 

картины. 

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

3.17 ОБЖ Кабинет ОБЖ: наглядные пособия, 

комплекс-тренажёр КТРП-010-«ЭЛТЭК», 

компьютер в комплектации, 

антисептирующее устройство, модуль 

«оживающий плакат» с комплектом 

плакатов, мультимедийный проектор, 

экран, макет ММГ АК-103, МР 512.  

Тренажер электрический 

«регулировщик», тренажер 

электрический «перекрестки», 

светофор секционный с 

дополнительными секциями, 

стенды по правилам дорожного 

движения.   

3.18 Информатика и ИКТ 

Элективный курс «Компьютерная графика» 

Факультативы  «Создание презентаций», 

«Технология создания сайтов» 

Кабинет информатики: компьютеры в 

комплектации, принтер, 

мультимедийный проектор, 

фотокамера, видеокамера.  

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 



3.19 География Иркутской области Кабинет географии: карты, атласы, 

дидактический материал, компасы, 

глобусы, коллекции природных 

ископаемых и минералов, макет 

вулкана. 

 Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

   

3.20 Физическая культура Спортзал: мячи, скакалки, маты, 

обручи, канат, теннисный стол, 

лыжи. 

5. Стадион: беговая дорожка, ямы для 
прыжков в длину и высоту.  

 

3.21 Элективный курс «Кто я? Какой я? 

Какой должна быть моя 

профессия?» 

Кабинет психологии: наглядные 

пособия, компьютер в комплектации, 

принтер, диски. 

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

4. <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

 

основное общее образование по 

программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

 

4.1 Русский язык 

Письмо 

Обучение грамоте 

Математика 

Геометрия 

История Отечества 

Обществознание 

СБО 

Кабинет специального 

(коррекционного) обучения: учебно-

наглядные пособия, дидактический и 

раздаточный материал, музыкальный 

центр. 

 Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон.  



4.2 Природоведение  

Биология 

Кабинет биологии: наглядные 

пособия, таблицы, дидактический 

материал, скелет человека, макеты, 

коллекции, микроскоп, лабораторно-

практическое оборудование. 

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

4.3 Физическая культура Спортзал: мячи, скакалки, маты, 

обручи, канат, теннисный стол, 

лыжи. 

Стадион: беговая дорожка, ямы для 

прыжков в длину и высоту. 

4.4. География Кабинет географии: карты, атласы, 

дидактический материал, компасы, 

глобусы, коллекции природных 

ископаемых и минералов, макет 

вулкана. 

 Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

4.5 Музыка и пение Кабинет музыки: баян, фортепьяно, 

компьютер в сборе, кассио, диски с 

программно-методическим 

обеспечением, музыкальные диски, 

музыкальный центр, домашний 

синтезатор, микшерский пульт, 

радиосистема двухантенная с ручным 

микрофоном, телевизор, портреты 

композиторов. 

4.6. ИЗО Кабинет черчения и ИЗО: наглядные 

пособия, дидактический и 

раздаточный материал, чертёжные 

инструменты, портреты художников, 

картины. 

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 



4.7. ОБЖ Кабинет ОБЖ: наглядные пособия, 

комплекс-тренажёр КТРП-010-«ЭЛТЭК», 

компьютер в комплектации, 

антисептирующее устройство, модуль 

«оживающий плакат» с комплектом 

плакатов, мультимедийный проектор, 

экран, макет ММГ АК-103, МР 512. 

Тренажер электрический 

«регулировщик», тренажер 

электрический «перекрестки», 

светофор секционный с 

дополнительными секциями, 

стенды по правилам дорожного 

движения.    

4.8. Профессионально-трудовое обучение 

Факультатив: Домоводство 

Комбинированная мастерская: станок 

СДН, станок НГФ, станок НТФС, 

станок по дереву, станок 

сверлильный, станок ТВ-7, верстаки 

слесарные, пылесос для сбора 

стружки, столярные и слесарные 

инструменты, защитные очки, 

наглядные пособия. 

Кабинет обслуживающего труда: 

бытовые швейные машинки, оверлог 

бытовой, утюг, наглядные пособия. 

Кабинет биологии: наглядные 

пособия, таблицы, дидактический 

материал, скелет человека, макеты, 

коллекции, микроскоп, лабораторно-

практическое оборудование. 

Кабинет специального 

(коррекционного) обучения: учебно-

наглядные пособия, дидактический и 

раздаточный материал.     

5 <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия> 

 

Среднее (полное) общее  образование 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

 



5.1 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы: наглядные пособия, 

таблицы, дидактический материал, 

портреты писателей. 

5.2. Литературное чтение Кабинет русского языка и 

литературы: наглядные пособия, 

таблицы, дидактический материал, 

портреты писателей.  

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

5.3. Иностранный язык Кабинет английского языка: 

магнитофон, кассеты, диски, 

таблицы,  наглядные пособия, 

дидактический материал, учебные 

пособия. 

5.4. Алгебра Кабинет математики: наглядные 

пособия, таблицы, дидактический 

материал, макеты призмы, пирамиды, 

чертёжные инструменты, портреты 

математиков. 

5.5. Геометрия Кабинет математики: наглядные 

пособия, таблицы, дидактический 

материал, макеты призмы, пирамиды, 

чертёжные инструменты, портреты 

математиков. 

5.6. Информатика и ИКТ Кабинет информатики: компьютеры в 

сборе, мультимедийный проектор, 

экран, принтер, фотокамера, 

видеокамера.  

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

5.7. История Кабинет истории: карты, атласы, 

дидактический материал. 

5.8 Обществознание Кабинет истории: карты, атласы, 

дидактический материал. 



5.9. География  

Спецкурс: экономика 

Кабинет географии: карты, атласы, 

дидактический материал, компасы, 

глобусы, коллекции природных 

ископаемых и минералов, макет 

вулкана. 

 Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

5.10 Физика Кабинет физики: наглядные пособия, 

плакаты, модели, демонстрационные 

приборы, лабораторно-практическое 

оборудование, глобус Луны, 

Теллурий, небесная сфера, телескоп, 

портреты учёных. 

5.11 Астрономия Кабинет физики: наглядные пособия, 

плакаты, модели, демонстрационные 

приборы, лабораторно-практическое 

оборудование, глобус Луны, 

Теллурий, небесная сфера, телескоп, 

портреты учёных. 

5.12 Химия Кабинет химии: химические реактивы, 

химическая посуда, лабораторно-

практическое оборудование, таблицы, 

наглядные пособия, дидактический 

материал. 

5.13 Биология Кабинет биологии: наглядные 

пособия, таблицы, дидактический 

материал, скелет человека, макеты, 

коллекции, микроскоп, лабораторно-

практическое оборудование. 

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

5.14 Физическая культура Спортзал: мячи, скакалки, маты, 

обручи, канат, теннисный стол, 

лыжи. 

Стадион: беговая дорожка, ямы для 

прыжков в длину и высоту. 



5.15 ОБЖ Кабинет ОБЖ: наглядные пособия, 

комплекс-тренажёр КТРП-010-«ЭЛТЭК», 

компьютер в комплектации, 

антисептирующее устройство, модуль 

«оживающий плакат» с комплектом 

плакатов, мультимедийный проектор, 

экран, макет ММГ АК-103, МР 512. 

Тренажер электрический 

«регулировщик», тренажер 

электрический «перекрестки», 

светофор секционный с 

дополнительными секциями, 

стенды по правилам дорожного 

движения.  

 

5.16 
Курс по психологии «Психология 

семейной жизни» 

Кабинет психологии: наглядные 

пособия, компьютер в комплектации, 

принтер, диски. 

Кабинет ИКТ: компьютер в сборе, 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, 

интерактивная доска, телевизор, 

видеомагнитофон. 

5.17 Технология, профессиональное 

обучение «Тракторист» 

Кабинет ЛПЗ, кабинет ОБЖ, кабинет 

профессионального обучения, 

трактородром (см.п.6). 

 

6. <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

 

Профессиональная подготовка  

«Тракторист» 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

 

6.1. Устройство тракторов Кабинет ЛПЗ (лабораторно- 



6.2 Техническое обслуживание и ремонт практических занятий): 

1. Двигатель Д- 240 в разрезе. 
2. Двигатель ПД – 10 в разрезе. 

3. Тренажёр: рулевое управление. 

4. Детали в разрезе: топливный насос 

высокого давления УТН-5, 

подкачивающий насос, генератор, 

масляный насос НШ-10, 

воздухоочиститель, детали сцепления, 

ГРМ, КШМ, системы питания. 

 

6.3. Правила дорожного движения Кабинет ОБЖ: 

наглядные пособия, комплекс-

тренажёр КТРП-010-«ЭЛТЭК», 

компьютер в комплектации, 

антисептирующее устройство, модуль 

«оживающий плакат» с комплектом 

плакатов, мультимедийный проектор, 

экран, макет ММГ АК-103, МР 

512,тренажер электрический 

«регулировщик», тренажер 

электрический «перекрестки», 

светофор секционный с 

дополнительными секциями, 

стенды по правилам дорожного 

движения.  

Кабинет профессиональной 

подготовки: карты – задания по 

ПДД категории «В-С», устройству 
и обслуживанию тракторов и 

сельскохозяйственной техники, 

наглядные пособия, карточки – 

задания по правилам дорожного 

движения, плакаты по правилам 

дорожного движения, дорожные 

знаки, регулировщик.  

 Основы управления и безопасности 

движения 

6.4. Оказание первой медицинской 

помощи 



6.5. Производственное обучение 6. Сельскохозяйственная техника: 
7. трактор ДТ-75 МЛ, тракторы МТЗ-

80, ЛТЗ-60, Т-25. 

8. С/х машины: картофелесажалка 
СН-4Б, картофельная сажалка, 

плуг ПЛН-4-35, прицеп 

тракторный  2-4 ПТС.  

Трактодром площадью – 1,5 га. 

Комбинированная мастерская: 

Токарный станок ТВ-7,заточные 

станки, вертикально-сверлильный 

станок, фрезерный станок, 

наборы слесарных инструментов. 

Поле - 34,2 га. 

Примечание.  Для общеобразовательной программы   дошкольного   образования, образовательных  программ  дополнительного  

образования  детей  раздел 3 не заполняется. 

 

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г. 

Директор школы_                   _______  Гаврилова Людмила Ивановна_   

руководитель соискателя лицензии  подпись    фамилия, имя, отчество 

М.П. 

 


