Материально -техническое обеспечение образовательной деятельности МОАУ «ООШ №41 г.Орска»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
Адрес
подсобные, помещения
(местополож
для занятия
ение)
№
физической культурой
здания,
п/п
и спортом, для
строения,
обеспечения
сооружения,
обучающихся,
помещения
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)
1
2
3
1.
462454,
Типовой проект – школа.
Оренбургска Учебные кабинеты:
я область,
Кабинет начальных классовгород Орск, 45, 6
с. Тукай,
Кабинет географии – 47,2
улица
Кабинет немецкого языкаЦентральная, 45,9
25
Кабинет математики-46,3
Кабинет русского языка - 41,3

Реквизиты
выданного в установленном порядке
Номер записи регистрации
санитарно-эпидемиологического
наименовани
Документ в Едином
заключения о соответствии
е
основание
государстсанитарным правилам и нормам
возникновения
венном
зданий, строений, сооружений,
собственника
права
реестре
помещений и заключения о
(арендодател
(указываются
прав на
соответствии объекта защиты
я,
реквизиты
недвижимое
обязательным требованиям пожарной
ссудодателя)
и сроки
имущество
безопасности при осуществлении
объекта
действия)
и сделок
образовательной деятельности (в
с ним
случае если соискателем лицензии
недвижимого
(лицензиатом) является
имущества
образовательная организация)
Полное

4
Комитет по
управлению
имуществом
города Орска

5
6
Свидетельство № 56-56-24/035/2007-198
о
государственн
ой
регистрации
права 56-АВ
№ 332582 от
17.03.2014
года

7
Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 56.ФБУЗ.08.0102.2015-0015 от 18.02.2015 г.
Заключение о соблюдении на
объектах требований пожарной
безопасности
№ 35 от 25.12.2014 г.

2.

462454,
Оренбургска
я область,
город Орск,
с. Тукай,
улица
Центральная,
25

Кабинет информатики -41
Подсобные помещения:
Складские помещения- 21,3
Туалеты: 2 (1 для мальчиков
, 1 для девочек площадью
12,5 )
Гардероб – 15,8
Рекреации -114,5
Коридор-27,7
Административные
помещения:
Кабинет директора- 16,5
Учительская -12,7
Земельный участок
Площадь – 16975 кв.м

Комитет по
управлению
имуществом
города Орска

Свидетельство № 56-56-09/012/2012-004
о
государственн
ой
регистрации
права 56—АВ
№ 332889
от 20.03.2014
года

Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 56.ФБУЗ.08.0102.2015-0015 от 18.02.2015 г.
Заключение о соблюдении на
объектах требований пожарной
безопасности
№ 35 от 25.12.2014 г.

3.
Всего (кв. м):

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны
здоровья обучающихся

№
п/п

1
1.

2.

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для питания и
охраны здоровья
обучающихся

Полное
наименование
Адрес
собственника
(местоположение
(арендодателя,
)
ссудодателя и др.) для
помещений
помещений по
с указанием
имущественным договорам/
площади
полное наименование
(кв. м)
организации, с которой
осуществляется
сотрудничество

2
Помещения для
работы
медицинских
работников**

3
462432 ,
Оренбургская
область, г. Орск,
ул.Андреева , 2

4
ГАУЗ «Горбольница №1»
(ФАП с.Тукай)

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

462454,
Оренбургская
область, г. Орск,
село Тукай, ул.
Центральная,
36А

Аренда

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)/ реквизиты
документов,
подтверждающих наличие
условий для питания и
охраны здоровья
обучающихся
5

56:43:0801012:20

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов

Документ основание
возникновения

Номер (а) записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

6

№ 56-56-09/086/2013-370

объектами для проведения практических
Реквизиты выданного в установленном
порядке Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения

1
1.

объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
2
Кабинет начальных
классов:
Музыкальный центр-1
Телевизор-1
Персональный компьютер –
рабочее место учителя
Универсальная платформа
для перемещения, хранения
и подзарядки портативного
компьютера – 1
Наушники с микрофоном –
4
Интерактивная доска – 1
Проектор мультимедийный
–1
Многофункциональное
устройство XEROX – 1
Принтер -1
Конструктор для изучения
простых автоматических
устройств – 5
Программно-методический
комплекс по основам

физической культуры и спорта (с
указанием номера помещения в
соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)

3
462454, Оренбургская область, город
Орск, с. Тукай, улица Центральная,
25
№10

права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Министерства внутренних дел Российской
Федерации заключения о соответствии
учебно-материальной базы установленным
требованиям***

4
Постановление
администрации
г. Орска
Оренбургской
области №
8122-п от
07.11.2013 г
Приложение
№3,
приложение
№4.

5

естествознания. DVD – 1
Программно-методический
комплекс для изучения
основных дисциплин
начальной школы. DVD – 1
Азбука подвижная – 2
Гербарий для начальной
школы – 1
Глобус Земли – 1
Дидактическое пособие по
математике
«Математическое
лото» - 1
Дидактическое пособие по
математике «Учимся
считать» - 2
Дидактическое пособие по
математике «Таблица
умножения» - 2
Дидактическое пособие по
математике «Цифры» - 2
Касса слогов
демонстрационная – 1
Касса букв классная – 1
Комплект пособий для
демонстрации техники
письма – 1
Модель-аппликация
«Здоровье человека» - 1
Модель часов – 1
Набор геометрических тел –
1
Набор муляжей для

рисования – 1
Счётная лесенка – 6
Кабинет информатики:
Компьютерный стол-4
Компьютерный стул -4
Компьютер-4
Доска интерактивная-1
Ноутбук-5
Принтер – 5
Многофункциональное
устройство XEROX – 1
Экран -1
Мультимедиа проектор-1
Кабинет географии:
Таблицы:
Ориентирование на
местности
Богатство морей России
Способы добычи полезных
ископаемых
Воды суши
Календарь наблюдений за
погодой
Климат России
Основные зональные типы
почв России
Полезные ископаемые и их
использование
Растительный мир
материков
Таблицы по охране природы
Типы климатов земного

462454, Оренбургская область, город
Орск, с. Тукай, улица Центральная,
25
№8

Постановление
администрации
г. Орска
Оренбургской
области №
8122-п от
07.11.2013 г
Приложение
№3,
приложение
№4.

462454, Оренбургская область, город
Орск, с. Тукай, улица Центральная,
25
№12

Постановление
администрации
г. Орска
Оренбургской
области №
8122-п от
07.11.2013 г
Приложение
№3,
приложение
№4.

шара
Великие географические
открытия
Карты:
Зоогеографическая
Климатическая
Политическая
Почвенная
Природные зоны
Природные ресурсы
Строение земной коры и
полезные ископаемые
Физическая
Экономическая
Австралия и Океания
(физическая карта)
Африка (политическая
карта)
Африка (физическая карта)
Евразия (физическая карта)
Европа (политическая
карта)
Европа (физическая карта)
Северная Америка
(физическая карта)
Южная Америка
(политическая карта)
Южная Америка
(физическая карта)
Водные ресурсы
Восточная Сибирь
(физическая карта)
Геологическая

(Физическая карта)
Западная Сибирь
(физическая карта)
Поволжье
(физическая карта)
Почвенная
Природные зоны
биологические
ресурсы
Растительности
Минеральные
ресурсы
Россия
Урал
Компьютер-1
Принтер -1
Цифровая фотокамера-1
Экран (на штативе или
навесной)-1
Компас ученический-1
Линейка невилирная-1
Рулетка-1
Набор условных
знаков для учебных
топографических карт-1
Магнитная доска
Глобус Земли
физический
(масштаб 1:30 000 000-1
Глобус Земли физический
лабораторный (для раздачи
учащимся) (масштаб 1:50
000 000)-6

Коллекция горных пород и
минералов
Коллекция полезных
ископаемых различных
типов
Набор раздаточных
образцов к коллекции
горных пород и минералов
Гербарий растений
природных зон России
Гербарий основных
сельскохозяйственных
культур, выращиваемых в
России
Атласы по географии для 69 кл.
Атлас Оренбургской
области-1
Кабинет русского языка:
Телевизор-1
Школьные словари русского
языка
Справочные пособия
(энциклопедии,
справочники по русскому
языку)
Дидактические материалы
для 5 – 9 классов
Методические пособия для
учителя (рекомендации к
проведению уроков)
Таблицы по русскому языку

462454, Оренбургская область, город
Орск, с. Тукай, улица Центральная,
25
№6

Постановление
администрации
г. Орска
Оренбургской
области №
8122-п от
07.11.2013 г
Приложение
№3,
приложение
№4.

по всем разделам школьного
курса.
Схемы по русскому языку
по всем разделам школьного
курса.
Раздаточный материал по
всем разделам курса
русского языка.
Демонстрационные
карточки
Мультимедийные
тренинговые,
контролирующие
программы по всем
разделам курса русского
языка
Электронные библиотеки по
курсу русского языка
Игровые компьютерные
программы (по разделам
курса русского языка)
Видеофильмы по разным
разделам курса русского
языка.
Кабинет иностранного
языка (немецкого языка)
Контрольно-измерительные
материалы по языку
Двуязычные словари
Толковые
словари
(одноязычные)
Книги для учителя

462454, Оренбургская область, город
Орск, с. Тукай, улица Центральная,
25
№2

Постановление
администрации
г. Орска
Оренбургской
области №
8122-п от
07.11.2013 г
Приложение

(методические
рекомендации к УМК)
Алфавит (настенная
таблица)
Произносительная таблица
Карта ФРГ
Флаг страны изучаемого
языка
Набор фотографий с
изображением ландшафта,
городов, отдельных
достопримечательностей
стран изучаемого языка.
Аудиозаписи к УМК,
которые используются для
изучения иностранного
языка
Таблицы:
«Система образования
Германии», «Немецкая
грамматика», «Перфект»,
«Притяжательные
местоимения», «Личные
местоимения», «Спряжение
глаголов»,
Видеомагнитофон
Ноутбук
Кабинет математики:
Дидактические материалы
по математике для 5-6
классов
Дидактические материалы

№3,
приложение
№4.

462454, Оренбургская область, город
Орск, с. Тукай, улица Центральная,
25
№5

Постановление
администрации
г. Орска
Оренбургской
области №

по алгебре для 7-9 классов
Дидактические материалы
по геометрии для 7-9
классов
Учебные пособия по
элективным курсам
Сборник контрольных работ
по математике для 5-6
классов
Сборник контрольных работ
по алгебре для 7-9 классов
Сборник контрольных работ
по геометрии для 7-9
классов
Сборники экзаменационных
работ для проведения
государственной (итоговой)
аттестации по математике
Справочные пособия
(энциклопедии, словари,
сборники основных формул
и т.п.)
Методические пособия для
учителя
Таблицы по математике для
5-6 классов
Таблицы по геометрии
Таблицы по алгебре для 7-9
классов
Задачник (база данных для
создания тематических и
итоговых разноуровневых
тренировочных и

8122-п от
07.11.2013 г
Приложение
№3,
приложение
№4.

проверочных материалов
для организации
фронтальной и
индивидуальной работы)
Ноутбук
Принтер
Комплект инструментов
классных: линейка,
транспортир, угольник (300,
600), угольник (450, 450),
циркуль
Комплект
стереометрических тел
(демонстрационный)

