
ИНФОРМАЦИЯ
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения Максимковской основной общеобразовательной школы
 

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,
пользования  
(собственность,
оперативное  
управление,  
аренда,    
безвозмездное 
пользование и 
др.)      

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя,
ссудодателя и 
др.)     

1 2      3          4       5       

1 172224, Тверская 
область, 
Селижаровский 
район, деревня 
Максимково, улица 
Новая, дом 11

Типовое, брусовое, одноэтажное, учебное, 
общеобразовательное 720 кв.м.
Учебные кабинеты – 9, спортивный зал

Оперативное управление Администрация 
Селижаровского района

Всего (кв. м): 720 кв.м 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  
(собственность,
оперативное  
управление,  
аренда,    
безвозмездное 
пользование и 
др.)      

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя,
ссудодателя и 
др.)     

1 2           3     4       5       

1. Помещения для питания 
обучающихся,          
воспитанников и       
работников            

172224, Тверская 
область, 
Селижаровский район, 
деревня Максимково, 
улица Новая, дом 11

Оперативное управление Администрация 

Селижаровского района

Столовая

2. Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического        
назначения            

172224, Тверская 
область, 
Селижаровский район, 
деревня Максимково, 
улица Новая, дом 11

Оперативное управление Администрация 

Селижаровского района

Туалеты - 2

3. Объекты физической    
культуры и спорта     

172224, Тверская 
область, 
Селижаровский район, 
деревня Максимково, 
улица Новая, дом 11

Оперативное управление Администрация 

Селижаровского района
Спортзал

Спортивная площадка

4. Иное (указать)        

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по образовательным программам

Лабораторные и практические работы по физике, биологии и химии проводятся в школе в соответствии с планом
учебной работы.



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   

1. Начальное общее (1-4 классы)

Предметы, дисциплины      
(кабинет):                 

Спортивный зал Спортзал:
- мячи, скакалки, маты, лыжный комплекты для 
занятий гимнастикой, легкой атлетикой, лыжной 
подготовкой, туризмом

Учебный кабинет начальных классов - ноутбук
-МФУ
- интерактивный мультимедийный комплекс
- принтер
-комплекты таблиц и наглядных пособий
- умывальник

Учебный кабинет начальных классов - компьютер
- интерактивный мультимедийный комплекс
- комплекты таблиц и наглядных пособий
- умывальник

2. Основное общее (5-9 классы)

Предметы, дисциплины      
(модули):                 

Спортивный зал Спортзал:
- ноутбук
- мячи, скакалки, маты, лыжный комплекты для 
занятий гимнастикой, легкой атлетикой, лыжной 
подготовкой, туризмом



Библиотека, кабинет истории, технология - компьютер
 - проектор
- швейная машина
- утюг
- комплекты таблиц, карты

Биология, Кабинет здоровья - компьютер
- проектор
- МФУ
- интерактивная доска
- ноутбук
- телевизор
- DVD плеер
- микроскоп 
- комплекты таблиц, наглядных пособий

Русский язык, литература - 2 компьютера
- МФУ
- комплект таблиц

География, химия - компьютер
- комплект таблиц по географии

Математика, физика - компьютер
- комплект таблиц по математике, физике

Иностранный язык - ноутбук
- комплект таблиц


