
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  образовательным программам 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Выскатская основная общеобразовательная школа» 
указывается полное наименование образовательной организации 

 

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

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 
строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 
помещений 

(учебные, 

учебно-
лабораторные, 

административны

е, подсобные, 
помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 
спортом) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственнос

ть или иное 

вещное право 
(оперативное 

управление, 

хозяйственно
е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно
е 

пользование 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 
возникновения 

права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 
условный) 

номер 

объекта 
недвижимост

и 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственно
м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический 
надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Российская 

Федерация, 

188572, 
Ленинградская 

область, 

Сланцевский 
район 

д.Выскатка 

ул.Садовая д.36 

Основное 

школьное 

здание 

4801,57 кв. м 

Оперативное 

управление   

Муниципальн

ое 

образование 
Сланцевский 

муниципальны

й район 
Ленинградско

й области 

Договор  

закрепления 

муниципальног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

образовательны

м учреждением  

№б/н  от 

01.04.2003 г. на 

период 

47-33-3/2003-

249, ОКАТО 

41242804001, 
ОКТМО 

41642404 

47-01/33-

3/2003-250 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 12.12.2006 г. 
№47.07.01.000.М.000800.12.

06; 

Федеральная 
противопожарная служба 

МЧС России Заключение от 

25.11.2011 г. № 009593 

серия ЛО    
 



действия 

учреждения 

 (Всего кв. м): 4801,57 кв.м Х Х Х Х Х Х 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о 

медицинском обслуживании и об организации питания 

 

№ 
п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 
ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование. 

  

Полное наименование 
организации, ООО, ИП, с 

которым заключен договор 

с указанием ФИО 
руководителя (ИП) 

Сроки действия договора 

1 2 3 4 5 6 

1 Медицинское 

обслуживание  

обеспечивается 
медицинским персоналом 

Выскатской сельской 

врачебной амбулатории 

на основании договора с 
ГБУЗ ЛО «Сланцевская 

межрайонная больница» 

от 01.06.2011 г., 
приложение к договору 

от 01.01.2014 г. 

Российская Федерация, 

188572, Ленинградская 

область, Сланцевский 
район, д.Выскатка, 

ул.Садовая, д.20, пом.1,  

площадь - 142,0 кв.м. 

 Оперативное управление ГБУЗ 
ЛО "Сланцевская межрайонная 

больница" 
 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Ленинградской области 

"Сланцевская межрайонная 

больница"; 

Главный врач Грушко 
Лариса Александровна 

Договор с ГБУЗ ЛО 

«Сланцевская 

межрайонная больница» 

от 01.06.2011 г., 

приложение к договору 

от 01.01.2014 г. до 

01.01.2018г. 
 

2 Помещения для питания 

обучающихся и 
работников 

(школьная столовая) 

Российская Федерация, 

188572, Ленинградская 
область, Сланцевский 

район, д.Выскатка, 

ул.Садовая, д.36 

площадь 100,32 м.кв. 

Оперативное управление, 

договор закрепления 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за 

образовательным 

учреждением от 01.04.2003 

г. 

Муниципальное 

образование 

Сланцевский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

права на оперативное 

управление от 28.05.2003 

г. серия 47-АА 

№ 243781 

 

 



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 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

 

 

 Уровень начального общего 

образования 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования  

  

 Предметы: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

 

 Кабинеты начальной школы (4 кабинета): 

Перечень оборудования: 

Комплект парт 2-х местных ростомерных -  43 шт.;  

Шкаф  – 18 шт.,  

стол учителя –4 шт., 

доска - 4 шт.,  

проектор  – 4 шт.,  

ноутбуки -   4 шт.,  

МФУ –5  шт.,  

интерактивная доска – 1шт.  

стол компьютерный -1 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

глобус -2 шт. 

мобильный класс -4 штуки 

комплект таблиц для начальной школе 

набор классных инструментов-4 

микроскоп-6 штук 

компас-13 штук 

лупа -12 штук 

колонки-4 шт. 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

комплект парт ростомерных 2-х местных –шт.-8 

Стол учительский -1 шт 

Стул компьютерный -1 шт 

шкаф – 4 шт. 

доска – 1 шт. 

пианино – 1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

МФУ -1 штука 

Ноутбук 1 –шт 

Экран рулонный-1 шт. 

Ксилофон-1 шт 

Металлофон -1 штука 

Трещетка-1 шт 

Бубен деревянный -1шт, 

Музыкальный треугольник-1 шт 

Колонки-2 шт 

Тумба под плакат-1 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 



Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

шведская стенка – 8 шт. 

брусья – 1 шт. 

снаряд  спортивный «козел» - 1 шт. 

снаряд спортивный «конь» - 1 шт. 

ворота флорбольные – 1 компл. 

маты гимнастические – 12 шт. 

скамья гимнастическая –8шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

щит  баскетбольный  с кольцом – 4 шт. 

перекладина-1 

канат-3 

мостик гимнастический-2 

Навесные перекладины 7 

Лыжи-15 

Скакалка-15 

Мяч для метания-5 

Мяч арабский-10 

Мяч баскетбольный-15 

Мяч волейбольный-15 

Мяч футбольный-8 

Палка гимнастическая -14 

Коврик гимнастический-12 

Шлем-2 штуки 

Стойка -2 шт. 

Планка для прыжков в высоту-2 шт, 

Конусы-16 штук, 

Шкаф для хранения спортивного инвентаря-1 шт, 

Гантели -14 штук 

Дарц-2шт 

Рулетка (50м)-1 шт, 

Велосипед-2 шт. 

Барьер легкоатлетический -1 шт 

Спортивный комплекс атлет-1 шт 

Станок счетчик для отжиманий-1 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 

 

 



Секундомер -2 шт. 

Эспандер-15 шт 

Эспандер-15 шт 

Спортивная форма-14 шт 

Мяч для флорбола-14шт, 

Перчатки для флорбола-10шт, 

Клюшка тренировочная -4шт 

Мяч массажный -30 шт 

Обруч-8 штук 

Английский язык комплект 2-х местных парт ростомерных – 9 шт 

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф –4шт., 

Доска – 1 шт., 

Магнитофон – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., 

Экран рулонный-1 шт 

Касса букв-1 шт 

Колонки-2 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 

 Уровень основного общего 

образования 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

  

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы: 

Перечень оборудования:  

Комплект парт 2-х местных ростомерных -  12 шт. 

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф – 6 шт.,  

Доска – 1 шт.,  

Проектор – 1 шт. ,  

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 



ноутбук – 1 шт.,  

МФУ – 1 шт.,  

экран рулонный -1 шт 

тумба под плакат-2 шт, 

колонки -2 шт 

 Математика Кабинет математики: 

Перечень оборудования: 

комплект парт 2-х местных ростомерных – 8 шт.;  

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

шкаф – 5 шт.,  

стол учителя – 1 шт., 

доска – 1 шт.,  

проектор  - 1 шт.,  

ноутбук – 1 шт.,  

мФУ –1 шт.,  

экран рулонный -1 шт. 

тумба под плакаты -2 шт. 

набор классных инструментов-2 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 

 История и обществознание Кабинеты истории и обществознания: 

Комплект парт 2-х местных ростомерных –12компл.; 

шкаф –3шт., 

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

доска -  1шт. 

проектор –1 шт., 

ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 4 шт., 

Интерактивная доска-1 шт 

Тумба для хранения плакатов-1 шт 

Стул компьютерный 1 шт 

Колонки -2 шт. 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 

 География Кабинеты географии: 

Комплект парт 2-х местных ростомерных – - 12компл.;  

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 



Шкаф – - 7шт.,  

Доска – 1 шт.,  

проектор – 1 шт.,  

Ноутбук – 1 шт.,  

МФУ – 1 шт., 

Экран рулонный– 1 шт., телевизор – 1 шт.,  

Колонки-2 шт. 

Передвижной столик-1 шт 

Тумба под плакаты-2 шт 

 

 Биология Кабинеты биологии: 

Комплект парт 2-х местных ростомерных –12компл.;  

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф –11шт.,  

Доска -1 шт.,  

проектор 1 шт.,  

ноутбук – 1 шт.,  

МФУ – 1 шт., 

тумба под плакаты -2 шт,  

Стол демонстрационный – 1 шт.,  

цифровой микроскоп – 1 шт., 

экран рулонный-1 шт. 

модели растений – 1 шт.,  

модель строения человека-3 

модель строения животных-12 шт 

модель разнообразие клеток-1 шт. 

набор минеральных удобрений-1 шт. 

набор муляжей грибов -3 шт. 

колонки-2 шт. 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 

 Химия Кабинет   химии: 

Комплект парт 2-х местных лабораторных –12шт.; 

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф- 11шт 

Доска – 1 шт.,  

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 



Проектор  - 1 шт.,  

ноутбук  - 1 шт.,  

МФУ – 1 шт.,  

Рулонный экран – 1 шт., 

Тумба под плакаты-2 шт 

Набор неорганики-1 шт 

Шкаф для реактивов-1шт 

Лабораторный стол-1 шт 

тумба под плакаты -2 шт 

пинцет хирургический -10 шт 

пипетка на полный слив-10 шт 

набор кислот-1 шт 

посуда для проведения лабораторных исследований  

набор реактивов-1 шт 

колонки-2 шт 

раковина с тумбой с подводкой воды 

 Физика Кабинет физики: 

Комплект парт 2-х местных лабораторных –12компл.; 

Шкаф-10шт 

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Доска – 1 шт.,  

Проектор – 1 шт.,  

Компьютер в комплекте –1 компл.,  

МФУ – 2 шт.,  

Рулонный экран-1 шт 

Колонки 1 шт 

Тумба под плакаты- 2 шт 

ГИА лаборатория по физике – 1 шт., 

Цилиндр с носиком 16 шт. 

набор индикаторов-1 шт 

набор тел для калориметра-1 шт 

ведерко Архимеда-1 шт 

электроскоп демонстрационный –1 шт 

секундомер электрический-1 шт 

реостат с контактом -4 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 



прибор для получения газов ППГ-З-8 шт 

ампеметр демонстрационный -1 шт 

вольтметр-1 шт 

генератор звуковой чистоты-1 шт 

динометр-1 шт 

дозиметр-1 шт 

комплект вращения согласованный с компьютерным измерительным 

блоком-1шт 

источник высокого напряжении-1 шт 

источник постоянного переменного напряжения-2 шт 

комплект инструментов классных-1 шт 

комплект оборудования ГИА02015 по физики со стойкой -1 шт 

Комплект по волновой оптики-1 шт 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях ГО-1 шт 

Комплект помеханики-1 шт 

Машина волновая-1 шт 

Машина электрофорная-1 шт 

Набор геометрической оптики-1 шт 

Набор тепловые явления-1 шт 

Набор датчиков ионизурующего излучения  магнитное поля -1 шт 

Набор демонстрационный «тепловые явления согласованные с 

компьютерным измерительным блоком-1 шт 

Набор демонстрационный «Ванна волновая»-1 шт 

Набор демонстрационный механика-1 шт 

Набор для изучения движения электронов -1 шт 

Набор для изучения переменного тока-1 шт 

Набор для исследования электрических цепей постоянного тока-1 шт 

Набор для исследования тока в полупровод. И их тех.применения Э2 -1 

шт 

Набор исследования принципов радиосвязи1 шт 

Набор по механики-15 шт 

Набор по электричеству -15 шт 

Набор спектральных трубок с источником питания-1 шт 

Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока-

1 шт 

Набор по термодинам.газовым законам и насыщ.парам.согласно с 



компьютерным измерительным блоком-1 шт 

Насос вакуумный -1 шт 

Прибор для дем.вынужденных колебаний и резонанса маятников-1 шт 

Стол демонстрационный физический-1 шт 

Термометр-1 шт 

Трансформатор-1 шт 

Электрометры с принадлежностями-1 шт. 

раковина с тумбой с подводкой воды 

 

 Английский язык комплект 2-х местных парт ростомерных – 9 шт 

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф –4шт., 

Доска – 1 шт., 

Магнитофон – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., 

Экран рулонный-1 шт 

Касса букв-1 шт 

Колонки-2 шт 

Тематические таблицы по предмету 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 

 Информатика Кабинеты информатики: 

Комплект парт 2-х местных ростомерных – 8 компл.;  

Стул ученический– 16 шт., 

Стол учителя – 1 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

доска –1 шт.,   

проектор –1 шт.,  

компьютер в комплекте –8 компл.,    

принтер – 1 шт.,    

интерактивная  доска – 1 шт., 

ноутбук-7 шт. 

колонки-1 шт 

тематический стенд-1 шт 

стулья регулировочные 9 шт. 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 



 Музыка  комплект парт ростомерных 2-х местных –шт.-8 

Стол учительский -1 шт 

Стул компьютерный -1 шт 

шкаф – 4 шт. 

доска – 1 шт. 

пианино – 1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

МФУ -1 штука 

Ноутбук 1 –шт 

Экран рулонный-1 шт. 

Ксилофон-1 шт 

Металлофон -1 штука 

Трещетка-1 шт 

Бубен деревянный -1шт, 

Музыкальный треугольник-1 шт 

Колонки-2 шт 

Тумба под плакат-1 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

  

  Физическая культура Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

шведская стенка – 8 шт. 

брусья – 1 шт. 

снаряд  спортивный «козел» - 1 шт. 

снаряд спортивный «конь» - 1 шт. 

ворота флорбольные – 1 компл. 

маты гимнастические – 12 шт. 

скамья гимнастическая –8шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

щит  баскетбольный  с кольцом – 4 шт. 

перекладина-1 

канат-3 

мостик гимнастический-2 

Навесные перекладины 7 

Лыжи-15 

Скакалка-15 

Мяч для метания-5 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 



Мяч арабский-10 

Мяч баскетбольный-15 

Мяч волейбольный-15 

Мяч футбольный-8 

Палка гимнастическая -14 

Коврик гимнастический-12 

Шлем-2 штуки 

Стойка -2 шт. 

Планка для прыжков в высоту-2 шт, 

Конусы-16 штук, 

Шкаф для хранения спортивного инвентаря-1 шт, 

Гантели -14 штук 

Дарц-2шт 

Рулетка (50м)-1 шт, 

Велосипед-2 шт. 

Барьер легкоатлетический -1 шт 

Спортивный комплекс атлет-1 шт 

Станок счетчик для отжиманий-1 шт 

Секундомер -2 шт. 

Эспандер-15 шт 

Эспандер-15 шт 

Спортивная форма-14 шт 

Мяч для флорбола-14 шт, 

Перчатки для флорбола-1шт, 

Клюшка тренировочная -4шт 

Мяч массажный -30 шт 

Обруч-8 штук 

 Обслуживающий труд Кабинеты обслуживающего труда: 

Комплект парт 2-х местных ростомерных –10компл.;  

Шкаф –7шт.,  

Стол учительский -1 шт. 

Сул учительский -1 шт 

Доска –1 шт.,  

Проектор – 1 шт.,  

ноутбук – 1 компл.,  

принтер – 1 шт.,  

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 



МФУ -1 шт 

электрическая  плита (бытовая) – 1 шт.,  

мойка – 2 шт.,  

электрическая швейная машинка – 2 шт.,  

утюг электрический  - 1 шт., 

стол для раскроя – 1 шт.,  

посуда столовая 

колонки- 1 шт 

манекен-1 шт. 

Гладильная доска-1 шт 

Гарнитур кухонный -1 шт 

Чайник электрический-1 шт 

Тумба подплакатная-1 шт. 

Рулонный экран-1 шт 

 Технический труд Кабинеты (столярная и слесарная мастерские) 

Верстаки столярные – 15 шт.,  

верстаки слесарные – 5 шт.,  

станок токарный по металлу -5 шт 

станок токарный по дереву-2 шт 

циркулярная пила-1 шт 

сверлильный станок-2 шт 

фрезерный станок-1 шт 

Станок заточный (наждачный)-2 шт 

Электродрель-1 шт 

Ручная дрель-20 шт 

Топор -1 шт 

Муфельная печь-1 шт 

Пылесос-1 шт 

тиски-12 шт. 

Ножовка по металлу-12 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 ИЗО Кабинет ИЗО: 

Комплект парт 2-х местных –10кмпл.;  

Стол учительский 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф –7шт.,  

Доска – 1 шт., 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 



Компьютерный стол – 1 шт.,  

Ноутбук  – 1 шт.,  

проектор -1 шт 

рулонный экран – 1 шт 

МФУ -1 шт. 

  ОБЖ Комплект парт 2-х местных –10шт 

Шкаф-7.;  

Стол учительский -1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Доска – 1 шт.,  

дозиметр – 1 шт., 

цифровой датчик температуры – 1 шт. 

таблицы демонстрационные-1 шт 

ноутбук -1 шт 

колонки-2 шт 

плакаты по пожарной безопасности, правида дорожного движения, 

гражданской обороны ,терроризму, 

экран настенный -1 шт 

проектор-1 шт. 

самоспасатель-30 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 лекторий Комплект парт 2-х местных –14кмпл 

Шкаф-1 

Компьютерный стол-8 шт 

Экран рулонный -1 шт 

Телевизор -1 шт 

DVD плейер -1 шт 

Проектор 1 шт 

Тумба ТВ -1 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 

 Актовый зал Стулья-168 шт 

Трибуна-1 шт. 

Акустическая система-2 шт 

Микшерный пульт-1 шт 

Ноутбук-1 шт 

Экран 1 шт 

Проектор-1 шт 

Радиомикрофон-2 шт 

д.Выскатка 

ул. Садовая д.36 



Искусственная елка -1 шт. 

 

Дата заполнения  «15» ноября  2017 г. 

Директор  школы:                        А.И. Докунина 


