Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
по образовательным программам
Специализированное структурное образовательное подразделение Посольства России на Мадагаскаре
основная общеобразовательная школа
при Посольстве России в Республике Мадагаскар
№
п/п

1
1.

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
Форма
строений, сооружений,
владения,
помещений, территорий
пользования
(учебные, учебно(собственность,
вспомогательные,
оперативное
подсобные,
управление,
административные и др.) с
аренда,
указанием площади (кв. м) безвозмездное
пользование и
др.)

2
3
Мадагаскар,
Учебные – 550,39 кв. м.
г.Антананариву-101,
Квартал
подсобные – 329,36 кв.м.
Амбухитзатуву,райо
н Ивандри,
Почтовый ящик
4006

Всего (кв. м):

879,75 кв.м.

4
собственность

X

Наименование
организации
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавл
ивающих
документов

5
6
Посольство РФ Договор куплив Республике продажи
Мадагаскар участка б/н от
31.08.1977
г.,бессрочный.Р
егистрация
права
собственности
№ 31.570-А от
02.11.1998 г.
X

X

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7

X

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

№
п/п

Объекты и помещения

1

2
Помещения для работы
медицинских
работников
Кабинет
врача Посольства

1.
1.1.

Фактический адрес
объектов
и помещений

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

Мадагаскар,
Собственность
г.Антананариву-101,
Квартал
Амбухитзатуву,район
Ивандри,
Почтовый ящик 4006

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Посольство РФ в
Республике
Мадагаскар

Договор
купли-продажи
участка б/н от 31.08.1977
г.,бессрочный.Регистрация
права собственности №
31.570-А от 02.11.1998 г.

3.1.

Туалетные комнаты (4)

Объекты физической культуры
и спорта
6.1. Спортивная площадка(2)
6.2. Бассейн (1)

Мадагаскар,
Собственность
г.Антананариву-101,
Квартал
Амбухитзатуву,район
Ивандри,
Почтовый ящик 4006

Посольство РФ в
Республике
Мадагаскар

Договор
купли-продажи
участка б/н от 31.08.1977
г.,бессрочный.Регистрация
права собственности №
31.570-А от 02.11.1998 г.

Мадагаскар,
Собственность
г.Антананариву-101,
Квартал
Амбухитзатуву,район
Ивандри,
Почтовый ящик 4006

Посольство РФ в
Республике
Мадагаскар

Договор
купли-продажи
участка б/н от 31.08.1977
г.,бессрочный.Регистрация
права собственности №
31.570-А от 02.11.1998 г.

6.

№
п/п

1

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы наименование
предмета, в соответствии с учебным планом
2

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования

3

1.1.

Начальное общее образование, основная
Математика,русский язык,литературное чтение,
окружающий мир,технология.

оборудованный кабинет начальных классов №1:
- учебная мебель,
- книгопечатная продукция,
- печатные пособия (таблицы, стенды, схемы),
- электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD,
-мультимедиа проектор.
-портативный экран для демонстрации фильмов,
- сплит система для кондиционирования воздуха,
-телевизор, DVD-проигрыватель.

Русский язык,литературное чтение,технология
Оборудованный кабинет начальных классов№2:
- учебная мебель,
- книгопечатная продукция,
- печатные пособия (таблицы, стенды, схемы),
- электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD,
- сплит система для кондиционирования воздуха,
-телевизор, DVD-проигрыватель.

1.2

2.
2.1

Основное общее образование, основная
Русский язык,литература

Оборудованный кабинет русского языка и литературы:
- книгопечатная продукция,
- учебная мебель,
- книгопечатная продукция,
- печатные пособия (таблицы, стенды, схемы),
- электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD,
- сплит система для кондиционирования воздуха,
-телевизор, DVD-проигрыватель.

2.2.

Информатика

Оборудованный кабинет информатики:
- книгопечатная продукция,
- лабораторное и демонстрационное оборудование,
- печатные пособия,
- цифровые образовательные ресурсы (цифровые компоненты УМК по
основным разделам курса ИВТ),
-компьютерная техника:
4 ЖК монитора
4 процессора
1 ноутбук (ASER)
-мультимедийный проектор
-портативный экран для демонстрации фильмов,
-автоматизированное рабочее место учителя: монитор,процессор,подключение к
сети интернет.
- сплит система для кондиционирования воздуха,
-телевизор, DVD – проигрыватель.

2.3.

Иностранный язык

Оборудованный кабинет иностранного языка:
- книгопечатная продукция,
- печатные пособия (произносительные, грамматические таблицы, портреты,
карты),
- цифровые компоненты учебно-методических комплексов по иностранным
языкам: обучающие, тренинговые, контролирующие, словари и переводчики
- электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD,
-телевизор, DVD- проигрыватель,
-сплит-система для кондиционирования воздуха

2.4.

Химия, билогия,география

2.5.

История,обществознание

2.6.

Математика,физика

Оборудованный кабинет химии, биологии:
- книгопечатная продукция,
- печатные пособия (таблицы, портреты, карты),микроскоп,
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, наличие по
каждому из разделов биологии лабораторных комплектов согласно программе
по биологии в 5-9 классах,
- модели, натуральные объекты (гербарии, коллекции),
- система средств измерения, экскурсионное оборудование на группу учащихся.
- цифровые компоненты учебно-методических комплексов,
- электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD,
-химически реактивы для проведения опытов, лабораторных работ,
-телевизор, DVD-проигрыватель.
Оборудованный кабинет истории:
- книгопечатная продукция,
- печатные пособия (таблицы, атласы, портреты, карты и картографические
схемы, схемы по истории, отражающие причинно-следственные связи,
системность социальных объектов, явлений и процессов),
- цифровые обучающие, моделирующие, контролирующие компоненты УМК по
основным разделам истории России и курсам всеобщей истории, электронные
образовательные ресурсы,
-телевизор,DVD-проигрыватель,
-сплит-система для кондиционирования воздуха.
Оборудованный кабинет математики,физики:
- книгопечатная продукция,
- лабораторное и демонстрационное оборудование,
- печатные пособия,
- цифровые образовательные ресурсы (цифровые компоненты УМК по
основным разделам курса математики,физики)
- сплит система для кондиционирования воздуха.

2.7.

Кабинет технологии

Оборудованный кабинет технологии:
-учебные верстаки,
-комплект инструментов для обработки древесины и металла,
-заготовки,
-печатные пособия по предмету,
-цифровые образовательные ресурсы.

Наличие технических средств обучения
Технические средства
Мониторы
Системные блоки
Ноутбуки
Принтеры / сканеры
Проекторы
МФУ(сканер-копир-принтер)
Экран (портативный)
DVD проигрыватель
Швейные машины
Ламинатор
Брошюровщик (механический)

Количество
3
3
3
3/1
2
1
2
3
2
1
1

