
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности по заявленным к лицензированию   

образовательным программам 
 

 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждение «Большанская основная  общеобразовательная школа» 

Прохоровского района  Белгородской области 
наименование соискателя лицензии 

 

 

   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-  вспомо-

гательные,   подсобные,       

административные и  др.) с 

указанием   площади (кв. 

м) 

Форма владе-

ния, пользова-

ния (собствен-

ность,опера-

тивное управле-

ние,  аренда,    

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

 

 

Реквизиты и сроки   

действия  правоуста-

навливающих 

документов 

Реквизиты    заключе-

ний,   выданных органа-

ми, осуществляющими  

государственный  

санитарно-  эпидемио-

логический надзор, 

государственный  

пожарный надзор 

1 
 

2 3 4 5 6 7 
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1  

309023 

Белгородская 

обл., 

Прохоровский 

район, с.Большое 

 

Здание школы,  

назначение: нежилое.  

Площадь 272,6 кв..м. 

 

Оперативное 

управление 

здания 

 

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» 

Белгородской 

области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области от 

06 апреля 2010г № 255 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Большанская ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 2010г 

 

Акт готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2012- 2013 

учебному году.  

2  

309023 

Белгородская 

обл., 

Прохоровский 

район, с.Большое 

 

 

Здание сарая 

назначение: нежилое 

площадь 21,7 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

здания 

 

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» 

Белгородской 

области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области от 

06 апреля 2010г № 255 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Большанская ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 2010г 

 

Акт готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2012- 2013 

учебному году. 
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3.  

309023 

Белгородская 

обл., 

Прохоровский 

район, с.Большое 

 

 

Земельный участок 

Площадь 22852 кв.м 

 

Бессрочное 

пользование 

 

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» 

Белгородской 

области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области от 

06 апреля 2010г № 255 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Большанская ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 2010г 

 

Акт готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2012- 2013 

учебному году 

 Всего (кв. м):  23146,3 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  (собст-

венность,оперативное   

управление,  аренда,     

безвозмездное пользо-

вание и др.)       

 

Наименование орга-

низации- собствен-

ника (арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

 

Реквизиты и сроки  действия       

правоустанавливающих доку-

ментов      

1 2 3 4 5 6 
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1. Помещения для работы   

медицинских работников 

309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район,  с.Большое 

Большанский ФАП  

безвозмездное пользо-

вание  

МУЗ «Прохоровская 

ЦРБ» 

Договор  от 05.05.2010 г. о 

совместной деятельности 

МОУ «Большанская ООШ» и 

МУЗ «Прохоровская ЦРБ» 

2. Помещения для питания обу-

чающихся,  воспитанников и        

работников             

309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район,  с.Большое 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

 

Оперативное 

управление  

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» Белгородской 

области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области от 06 

апреля 2010г № 255 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Большанская ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 2010г 
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3. Столовая   

309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район,  с.Большое 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

 

 

Оперативное 

управление  

 

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» Белгородской 

области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области от 06 

апреля 2010г № 255 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Большанская ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 2010г 

 Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического назначения             

- - - - 

1  

Погреб  

 

309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с.Большое 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

 

Оперативное 

управление  

 

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» Белгородской 

области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области от 06 

апреля 2010г № 255 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Большанская ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 2010г 
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2  

Туалет  

 

309028 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с.Большое 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» Белгородской 

области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области от 06 

апреля 2010г № 255 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Большанская ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 2010г 

4. Помещения для    круглосуточ-

ного   пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,   вос-

питанников,    общежития              

- - - - 

5. Объекты для проведения 

специальных  коррекционных 

занятий  

- - - - 

 Объекты физической    культу-

ры и спорта      
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1 

 

Спортивная площадка  

 

309028 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с.Большое 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

 

Оперативное 

управлении,  

бессрочное 

пользование 

 

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» Белгородской 

области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области от 06 

апреля 2010г № 255 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«БольшанскаяООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 2010г 

7. Иное (указать)             

 

 

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 прог-

раммы (основная /дополните-

льная),направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,  дис-

циплины (модуля) в   соответ-

ствии с учебным  планом           

 

 

Наименование   оборудованных   учебных 

кабинетов, объектов     для проведения   

практических   занятий с перечнем 

основного     оборудования    

 

 

Фактический 

адрес   учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма владе-

ния, пользова-

ния  (собствен-

ность,оператив-

ное  управле-

ние,  аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

 

 

Реквизиты и 

сроки  действия    

правоустанав-

ливающих доку-

ментов  

1 2 3 4 5 6 
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1.   Общеобразовательный уровень 

1 ступень  

начальное  общее  образование 

авторская  

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  
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1 Начальные классы 1-4кл: 

Русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир, 

музыкальное искусство, 

технология, изобразительное 

искусство, православная 

культура, ОБЖ,  

 

Кабинет начальных классов: 

1.Библиотечный фонд: 

- Учебный комплект «Школа России»- 10к 

- Стандарт начального образования по 

предметам -1к 

- Примерная программа начального 

образования -2 

- Научно-популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения) – 46 шт 

- Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). – 17 шт 

 

 

 

309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 
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2.Печатные пособия: 

- Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв)- 2 

- Касса букв и сочетаний -2 

- Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося 

в стандарте начального образования по 

предметам -8 к 

- Наборы сюжетных ( и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой , 

определенной в стандарте начального 

образования (в том числе и в цифровой 

форме). -6 

- Словари всех типов по русскому языку.-6 

- Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по 

предметам  (в том числе и в цифровой 

форме).- 2к 

- Детские книги разных типов и жанров из 

круга детского чтения. 

- Портреты поэтов и писателей (в соответ-

ствии с Обязательным минимумом-2к 

3.Экранно-звуковые пособия: 
- Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по предметам- 3 к 

4.Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов  

(по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.) – 1к 

5.Учебно-практическое и учебно- 

 

 

 

 

лабораторное оборудование 

Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта -1к 
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2.  Общеобразовательный уровень 

2 ступень  

основное  общее  образование 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):  
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1 Русский язык и литература  

Английский язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Библиотечный фонд: 
Стандарт основного общего образования по 

русскому (родному) языку и литературе 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку и 

литературе  

Примерная программа основного общего 

образования по английскому языку  

Авторские рабочие программы к УМК, 

которые используются для изучения 

иностранного языка 

Учебники по русскому языку. 5-9 кл класс. 

Учебники-хрестоматии по литературе. 5 -

9кл. 

Учебные пособия   

Школьные словари русского языка -12 

Двуязычные словари -1 

Справочные пособия (энциклопедии,    

справочники по русскому языку) 

Научная, научно-популярная    

Дидактические материалы для 5 – 9классов 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Учебники и пособия для элективных и 

факультативных курсов («Зарубежная 

литература», «Древнерусская литература», 

«Искусство анализа художественного 

текста» и др.) 

2.Печатные пособия: 

Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.-58 шт.   

Репродукции картин русской живописи для  

развития речи-3 К 

Портреты выдающихся русских  

лингвистов- 1К 

Плакаты с высказываниями о русском 

языке-1 

Раздаточный материал по всем разделам 

курса русского языка-5К. 

Алфавит (настенная таблица) -1 

 309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

 

Оперативное 

управление  

 

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 
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2 Математика  

Физика  

Кабинет математики  

Библиотечный фонд: 
Стандарт основного общего образования по 

математике  

Примерная программа основного общего 

образования по математике и физике  - 2,1 

Учебник по математике для 5-6 классов-  2 

Учебник по алгебре для 7-9 классов - 4 

Учебник по геометрии для 7-9 классов – 2к 

Учебник физики – 7-9кл - 3  

Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 

классов - 2 

Дидактические материалы по математике 

для 5-6 классов – 4 шт 

Дидактические материалы по алгебре и 

геометрии для 7-9 классов 4к 

Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике -2к 

Научная, научно-популярная, историческая 

литература – 12шт 

Дидактические материалы по физике. 

Сборники тестовых заданий по физике - 5 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари,  

сборники основных формул и т.п.) -3 

Комплекты пособий для выполнения 

фронтальных лабораторных работы-1 

Хрестоматия по физике -2 

Методические пособия для учителя – 2к 

2.Печатные пособия: 

Таблицы по математике для 5-6 классов -3к 

Таблицы по геометрии -2к 

Таблицы по алгебре для 7-9 классов - 2к 

Портреты выдающихся деятелей 

математики -1к 

3.Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты  учебно-

методических комплексов по основным 

разделам курса математики, в том числе 

включающие элементы 

 309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 
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Батарейный источник питания 

Весы учебные с гирями 

Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н 

(5 Н) 

Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  
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3 География  Кабинет географии 

Стандарт общего образования по географии 

Авторские учебные программы по курсам 

географии основной школы -4 к 

Библиотечный фонд: 
Учебники географии 6-9кл 

Методические рекомендации по 

начальному курсу географии-1 

2.Печатные таблицы 
Таблицы -4К 

Портреты-1К 

Карты мира, материков и т.д.-30 шт. 

3.Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты  учебно-

методических комплексов по основным 

разделам курса географии, в том числе 

включающие элементы 

автоматизированного обучения, тренинга, 

контроля4К 

4. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Компас ученический-5 шт. 

Модели-5 шт.  

5. Натуральные объекты 
Коллекция горных пород и минералов-5К 

Коллекция полезных ископаемых 

различных типов-2к 

Гербарий растений природных зон России -

2К 

 309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 
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4 Биология  Кабинет биологии 

1.Библиотечный фонд: 

Примерная программа  основного общего  

образования по биологии -1 

Авторские учебные программы по разделам 

биологии основной школы -4 

Книги для чтения по всем разделам  курса 

биологии 

Учебники по всем разделам (баз.) - 5 

 309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 

2.Печатные пособия: 

Таблицы- 4К 

Портреты ученых биологов- 1К 

Правила поведения в учебном кабинете- 1 

Правила поведения на экскурсии- 1 

Правила работы с цифровым микроскопом- 

1 

Карты-4шт. 

3.Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты  учебно-

методических комплексов по основным 

разделам курса биологии, в том числе 

включающие элементы 

автоматизированного обучения, тренинга, 

контроля 

4. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Барометр-1 

  Весы учебные с разновесами-1            

Гигрометр-1 

Комплект  для экологических 

исследований-3 

Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ-3 
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Микроскоп  школьный   ув.300-500-  8 шт 

Микроскоп лабораторный-2 шт 

Модели объемные-1шт 

Муляжи-5К 

5.Натуральные объекты 

Гербарии,-11 ш 

Влажные препараты-10Ш 

Коллекции-5К 

Живые объекты- 

Комнатные растения-20Ш 

5 История         

православная культура         

Кабинет истории 

1.Библиотечный фонд: 

Примерная программа  основного общего  

образования по истории 

Авторские учебные программы по курсам 

истории основной школы 

Книги для чтения по всем разделам  курса 

истории 

Учебники по всем разделам (баз.) 

УМК Православная культура(программа, 

учебники, методические рекомендации)-3 

 309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 

Дидактические материалы по основным 

разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

Хрестоматия по истории Древнего мира 

Книги для чтения по всем курсам  истории 

Научная, научно-популярная, 

художественная историческая литература.  

Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов, Мифологический 

словарь, «История России в лицах» и т.п.) 
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Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

2.Печатные пособия: 

Таблицы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические, 

сравнительные, обобщающие)- 10 шт. 

Портреты выдающихся деятелей истории 

России и всеобщей истории- 1К 

Атласы по истории всех курсов с 

комплектом контурных карт -5к 

Карты, картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по истории 

России и всеобщей истории- 24 шт. 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем курсам 

(материалы по истории культуры и 

искусства, образа жизни в различные 

исторические эпохи, развития вооружений 

и военного искусства, техники и 

технологии и т.д.)-5 шт.  

6 Химия  Кабинет химии 

1.Библиотечный фонд: 

Примерная программа  основного общего  

образования по химии -1 

Авторские учебные программы по разделам 

химии основной школы - 1 

Учебники по всем разделам (баз.) - 3 

Сборник задач по химии - 7 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) -2 

 309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-
2.Печатные пособия: 

Комплект портретов ученых-химиков -1 
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Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований 

в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»).-1 

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 
3.Цифровые образовательные ресурсы 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу химии. 

4. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Общего назначения 

Весы (до 500г) -1 

Нагревательные приборы (спиртовка)-2 

 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии -1 

Штатив для демонстрационных пробирок 

ПХ-21-1 

Штатив металлический ШЛБ -1 

Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 1 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) -1 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента -1 

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16)- 2 
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7 Информатика  Кабинет информатики 

1.Библиотечный фонд: 

Примерная программа  основного общего  

образования по информатики -1 

Авторские учебные программы по 

информатики  

Учебники по всем разделам (баз.)-1 

Научная, научно-популярная, 

художественная историческая литература -

16 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) - 5 

309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

  

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 

3.Цифровые образовательные ресурсы 

Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) -3 

4.Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя-1 

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика-2 

Принтер лазерный -2 

Принтер  струйный -1 

Комплект оборудования для подключения к 

сети Интернет-1 

Специальные модификации устройств для 

ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь -3 

Сканер -1 

Цифровой фотоаппарат -1 

Расходные материал 



 21 

5. МОДЕЛИ в цифровом формате для 

демонстрации на компьютере -5 

8 Технология  Кабинет технологии 

1.Библиотечный фонд: 

Примерная программа  основного общего  

образования по технологии- 1 

Рабочие  программы направлениям 

технологии-4 

Учебники по всем разделам (баз.) - 15 

Другие дидактические материалы по всем 

разделам каждого направления 

технологической подготовки учащихся - 5 

Научная, научно-популярная и техническая 

литература -10 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) - 7 

Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, 

ЕТКС и т.д.) по разделам технологической 

подготовки - 2 

Справочные пособия по разделам и темам 

программы - 2 

 309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. Большое  

МБОУ «Большан-

ская ООШ» 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы админист-

рации муници-

пального района 

«Прохоровский 

район»Белгород-

ской области от 06 

апреля 2010г № 

255 «О предостав-

лении в опера-

тивное управление 

зданий и в посто-

янное (бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка МОУ 

«Большанская 

ООШ» 

Договор №        

От «__» _________ 

2010г 
2.Печатные пособия: 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда 

ко всем разделам технологической 

подготовки - 8 

Таблицы (плакаты) по  основным темам 

всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся – 1к 

Раздаточные дидактические материалы по 

темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся – 5к 

Плакаты и таблицы по профессиональному 

самоопределению - 1 



 22 

3. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Халаты - 66 

Очки защитные - 6 

Раздел: Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов 

Верстак универсальный - 2 

Набор для выпиливания лобзиком - 5 

Набор столярных инструментов школьный -

5 

Прибор для выжигания - 7 

Верстак слесарный в комплекте - 4 

Набор слесарных инструментов школьный -

5 

Наборы контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по дереву и 

металлу -2 

Стусло поворотное -4 

Струбцина металлическая – 4 

Станки - 3 

Раздел: Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов 

Машина швейная бытовая универсальная -2 

Комплект инструментов и приспособлений 

для вышивания - 3 

Комплект для вязания крючком -3 

Комплект для вязания на спицах -3 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 

для моделирования – 1к 

Набор измерительных инструментов для 

работы с тканями -2 

Раздел: Черчение и графика 
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Ученический набор чертежных 

инструментов -5 

Прибор чертежный -5 

4.Натуральные объекты 

Коллекции изучаемых материалов 1 

Расходные материалы (пиломатериалы и 

т.д.) -1 

Комплект образцов материалов  для 

ремонтно-отделочных работ -1 

 

 

 

Дата заполнения "30"   августа  2012  г. 

 

 

 

             Директор  МБОУ «Большанская ООШ»         ______________                   Бельков Леонид Тимофеевич                

             руководитель соискателя лицензии                       подпись                             фамилия, имя, отчество 

 

 

 

              

 

                                              М.П. 

 


