Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
МОУ-СОШ с.Староселье
N
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1.
1.

2
Основная общеобразовательная
программа
Начальное общее образование
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы религиозных культур и
светской этики
Физическая культура

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3

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)

Кабинеты начальных классов:
Компьютер – 1;
Ноутбук -1
Проектор – 1;
Принтер -2
Интерактивная доска-1
Экран -1
Таблицы, карты
Медиатека
Скамейка гимнастическая – 3 шт
Мячи -6 шт.
Лыжи – 20 пар.
Обручи-2 шт.
Скакалки -8 шт.

243330, Брянская область
Унечский район,
село Староселье,
улица Гагарина,67
кабинет начальных классов №6
кабинет начальных классов №8

4

Спортивная комната
Спортивные площадки
Игровая площадка

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Свидетельство
о
государственной
регистрации права выдано
Управлением Федеральной
регистрационной службы
по
Брянской
области
29.07.2008года
Серия 32-АГ№ 353901
Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного (бессрочного)
пользования земельным
участком
32- АЖ №366899
выдано Управлением
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Брянской области
30.10.2013 г.
2.
Основная общеобразовательная
программа
Основное общее образование
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и
Изобразительное искусство)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Брянский край
Черчение
Самоопределение
Элективные курсы:
« Практическая математика»
« Секреты пунктуации»
« Читаем, думаем, спорим»
« История русской культуры»
« Великие имена Отечественной

Кабинет информатики и
географииНоутбук – 1шт.
Компьютер –8 шт.
Проектор – 1шт.
Принтер- 1шт.
Сканер – 1 шт.
Ксерокс – 1шт.
Интерактивная доска-1
Таблицы, карты, медиатека
Наглядные пособия, модели
Кабинет иностранного языкаКомпьютер –1шт.
Проектор-1шт.
Экран -1 шт.
Магнитофон -1 шт.
Таблицы, медиатека,
наглядные пособия
Кабинет химии и биологииТаблицы, медиатека,
наглядные пособия , учебные
модели, химические реактивы и
оборудование для опытов
Кабинет физики –
Экран -1шт.
Телевизор -1 шт.
Таблицы, медиатека,
наглядные пособия , учебные

243330, Брянская область
Унечский район,
село Староселье,
улица Гагарина,67
Кабинет физики № 1
Кабинет химии и биологии №2
Кабинет информатики и
географии №3
Кабинет иностранного языка №4
Кабинет литературы №5
Кабинет истории №7
Кабинет математики №9
Мастерская
Кабинет домоводства
(технологии для девочек)
Спортивная комната
Спортплощадки

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство
о
государственной
регистрации права выдано
Управлением Федеральной
регистрационной службы
по
Брянской
области
29.07.2008года
Серия 32-АГ№ 353901
Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного (бессрочного)
пользования земельным
участком
32- АЖ №366899
выдано Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Брянской области
30.10.2013 г.

истории»
« Конституция и кодексы
всистема права РФ»
« Введение в социологию»
Физическая культура

модели, оборудование для
опытов
компьютер -1 шт
проектор -1 шт.
Кабинет историиТаблицы, карты, медиатека
Наглядные пособия, модели
Ноутбук-1 шт.
Проектор -1 шт.
Кабинет литературы
Телевизор – 1 шт.
Таблицы, медиатека
Наглядные пособия
Ноутбук -1 шт.
Кабинет математики
Наглядные пособия, модели,
таблицы, медиатека
Мастерская Станок токарный по дереву–
1шт
Станок токарный по металлу-1
шт.
Инструменты ( молотки,
рубанки, напильники,
лобзики,ножницы)
Верстаки столярные – 8 шт.
Место рабочее для ученика- 4
шт.
Кабинет домоводстваМашина швейная – 2шт
Плитка электрическая-1 шт
Холодильник – 1 шт
Мойка – 1 шт.
Доска гладильная – 1 шт
Ширма для примерки – 1 шт.
Манекен – 1 шт.
Утюг – 1 шт.
Набор посуды чайной – 1 шт.
Набор посуды столовой – 1 шт.
Инструменты для швейного

дела
Спортивная комната Стол теннисный – 1шт
Скамейка гимнастическая -3шт.
Мостик гимнастический-1 шт
Конь гимнастический-1 шт.
Козёл гимнастический -1 шт.
Гиря спортивная -1 шт.
Маты -6 шт.
Скакалки -10 шт.
Мячи -6 шт.
Лыжи – 50 пар.
Сетка волейбольная -1 шт.
3.

Общеобразовательная основная
программа
Среднее общее образование
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Брянский край
Всеобщая история
Элективные курсы:
Русский язык « Подготовка к
ЕГЭ»

Кабинет информатики и
географии Ноутбук – 1шт.
Компьютер –8 шт.
Проектор – 1шт.
Принтер- 1шт.
Сканер – 1 шт.
Ксерокс – 1шт.
Интерактивная доска-1
Таблицы, карты, медиатека
Наглядные пособия, модели
Кабинет иностранного языкаКомпьютер –1шт.
Проектор-1шт.
Экран -1 шт.
Магнитофон -1 шт.
Таблицы, медиатека,
наглядные пособия
Кабинет химии и биологииТаблицы, медиатека,
наглядные пособия , учебные
модели, химические реактивы и

243330, Брянская область
Унечский район,
село Староселье,
улица Гагарина,67
Кабинет физики № 1
Кабинет химии и биологии №2
Кабинет информатики и
географии №3
Кабинет иностранного языка №4
Кабинет литературы №5
Кабинет истории №7
Кабинет математики № 9
Мастерская
Спортивная комната
Спортплощадки

Муниципальная
собственность на праве
оперативного
управления

Свидетельство
о
государственной
регистрации права выдано
Управлением Федеральной
регистрационной службы
по
Брянской
области
29.07.2008года
Серия 32-АГ№ 353901
Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного (бессрочного)
пользования земельным
участком
32- АЖ №366899
выдано Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Брянской области

Иностранный язык ( немецкий)
Математика « Подготовка к
ЕГЭ»
Обществознание « Подготовка к
ЕГЭ»
Физическая культура

оборудование для опытов
Кабинет физики –
Экран -1шт.
Телевизор -1 шт.
Таблицы, медиатека,
наглядные пособия , учебные
модели, оборудование для
опытов
Кабинет историиТаблицы, карты, медиатека
Наглядные пособия, модели
Кабинет литературыТелевизор – 1 шт.
Таблицы, медиатека
Наглядные пособия
Ноутбук -1 шт.
Кабинет математики
Наглядные пособия, модели,
таблицы, медиатека
Мастерская Станок токарный по дереву–
1шт
Станок токарный по металлу-1
шт.
Инструменты ( молотки,
рубанки, напильники,
лобзики,ножницы)
Верстаки столярные – 8 шт.
Место рабочее для ученика- 4
шт.
Кабинет домоводстваМашина швейная – 2шт
Плитка электрическая-1 шт
Холодильник – 1 шт
Мойка – 1 шт.
Доска гладильная – 1 шт
Ширма для примерки – 1 шт.
Манекен – 1 шт.
Утюг – 1 шт.
Набор посуды чайной – 1 шт.

30.10.2013 г.

Набор посуды столовой – 1 шт.
Инструменты для швейного
дела
Спортивная комната Стол теннисный – 1шт
Скамейка гимнастическая -3шт.
Мостик гимнастический-1 шт
Конь гимнастический-1 шт.
Козёл гимнастический -1 шт.
Гиря спортивная -1 шт.
Маты -6 шт.
Скакалки -10 шт.
Мячи -6 шт.
Лыжи – 50 пар.
Сетка волейбольная -1 шт.
Макет автомата Калашникова –
1шт
Пистолет ИЖ-40 - 1шт
Винтовка – 2шт
Шкаф хранения оружия- 1шт

