Материально-технические условия реализации основной образовательной программы по адресу
ул.Смоленская 22
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями
и территориями
Адрес (местоположение) здания, строения, сооружения, помещения: ул. Смоленская,22, стр. 1
№
п/
п

Адрес
(местоположени
е)
здания,
строения,
сооружения
помещения

Назначение
Собственност
оснащенных
ь или иное
зданий, строений, вещное право
сооружений,
(оперативное
помещений
управление,
(учебные, учебно- хозяйственно
лабораторные,
е ведение),
административные
аренда,
, подсобные,
субаренда,
помещения для
безвозмездно
е пользование
занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским

Полное
наименовани
е
собственника
(арендодател
я,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ Кадастровый
основание
(или
возникновени
условный)
я права
номер объекта
(указываются недвижимости
реквизиты и
сроки
действия)

Номер
записи
в Едином
государстве
н-ном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок с
ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственн
ый санитарноэпидемиологический
надзор,
государственн
ый пожарный
надзор (для
образовательно
й организации,
ГИБДД МВД
России (при
наличии

обслуживанием,
иное) с указанием
площади
(м2)

1

Забайкальский
край,
г. Чита, ул.
Смоленская,
д.22, стр.1

Учебные, учебно- Безвозмездно
е пользование
лабораторные,
административные
, подсобные (1400
кв.м.)

образовательн
ых программ
подготовки
водителей)
Департамент
государствен
ного
имущества и
земельных
отношений
Забайкальско
го края

Договор
безвозмездно
го
пользования
недвижимым
имуществом
от 26.02.2018,
б/н,
заключённый
между ЧОУ
«Радуга» и
ГУСО
«Читинский
центр
помощи
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей
им. В.Н.
Подгорбунск
ого»

75:32:030729:1
1

75-75/00175/001/117/2
016-277/1
от 26.05.16

Санитарноэпидемиологич
еское
заключение №
75.ОЦ.05.000.
М.000431.12.18
от 20.12.2018

Заключение №
46 о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
от 16.08.2018

Срок
действия: на
неопределённ
ый срок.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию
образовательным программам
№
Уровень, вид
Наименование
п/п образовательной программы оборудованных учебных
(основная/ дополнительная), кабинетов, объектов для
направление подготовки,
проведения
специальность, профессия,
практических занятий,
наименование предмета,
объектов физической
дисциплины модуля) в
культуры и спорта с
соответствии с учебным
перечнем основного
планом
оборудования

1
4

2
Общее образование
Основное общее
образование
ООПООО

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)

4

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование, или на
основании договора
сетевого
взаимодействия
5

Документ –
основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

6

Русский язык
Литература

каб № 9 русского языка и
литературы
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,парты – 7 шт., стулья –
14 шт.,меловая доска –
1шт., интерактивная доска
-1 шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт. )
Таблицы:
5-9 классы
Спряжение глаголов.
Обособление определений.
Знаки препинания в
бессоюзном сложном
предложении.
Склонение имён
существительных.
Н и НН в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени и
прилагательных,
образованных от глаголов.

Забайкальский край,
г. Чита, ул. Смоленская, д.22,
стр.1

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
имуществом
от 26.02.2018, б/н,
заключённый между
ЧОУ «Радуга» и
ГУСО «Читинский
центр помощи
детям, оставшимся
без попечения
родителей им. В.Н.
Подгорбунского»
Срок действия: на
неопределённый
срок.

Обособление
обстоятельств.
Знаки препинания в
сложноподчинённом
предложении.
Тире между подлежащим и
сказуемым.
Гласные в приставках преи при-.
Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении.
Слитное и раздельное
написание НЕ с
причастиями.
Н и НН в суффиксах имён
прилагательных.
5 класс
Прямая речь
Буква Ь на конце слов
после шипящих
Как определить спряжение
глагола с безударным
личным окончанием.
Разделительные Ъ и Ь
Буквы И — Ы после Ц
Буквы О — А в
безударном корне -ЛАГ-

ЛОЖ-; -PACT- РОС- — РАЩ
Буквы Е—И в корнях с
чередованием
Три склонения имен
существительных
Правописание -ТСЯ, ТЬСЯ в глаголах
Однородные члены
предложения.
Члены предложения
Спряжение глаголов.
Падежные окончания имен
прилагательных
6 класс
НЕ с именами
существительными
НЕ с именами
прилагательными
-Н-, -НН- в суффиксах
имен прилагательных
Чередующиеся гласные в
корнях.
Гласные в приставках преи приДефисное и слитное
написание сложных
прилагательных
Разряды местоимений

7 класс
Причастие — особая
форма глагола
Причастный оборот
Действительные и
страдательные причастия
НЕ с причастиями
Одна и две буквы Н в
суффиксах страдательных
причастий прошедшего
времени и прилагательных,
образованных от глаголов
Деепричастие как особая
форма глагола
Деепричастный оборот
8 класс
Тире между подлежащим и
сказуемым.
Односоставные
предложения.
Союзы при однородных
членах предложения
Знаки препинания при
однородных членах
предложения с
обобщающим словом
Обособление определений
и приложений

Математика
Алгебра
Геометрия

Предложения с прямой
речью
9 класс
Знаки препинания в
бессоюзном сложном
предложении.
Знаки препинания в
сложноподчинённом
предложении.
Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении.
Сложноподчинённое
предложение с
несколькими
придаточными.
Пунктуация в сложных
предложениях с
сочинительной и
подчинительной связью.
Стили речи.
каб № 4 математики
(алгебра и геометрия)
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,парты – 7 шт., стулья –
14 шт.,меловая доска –

1шт., интерактивная доска
-1 шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт. );
набор чертёжных
инструментов (линейка
метровая, циркуль,
транспортир,
треугольник);
таблица значений синуса,
косинуса, тангенса,
котангенса основных
углов;
таблица окружностей и её
элементов;
таблицы основных теорем
геометрии, таблицы
признаков равенства
треугольников;
таблицы признаков и
свойств основных
геометричсеских фигур.

Английский язык
Китайский язык

Диски, с разработанными
уроками математики
алгебры и геометрии для 59 классов.
Макеты геометрических
фигур (шар, сфера, конус,
цилиндр и др.).
Большой
энциклопедический
словарь по математике.
каб № 2 иностранных
языков (английский)
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,парты – 7 шт., стулья –
14 шт.,меловая доска –
1шт., интерактивная доска
-1 шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт.)
Таблицы
Be: Present simple forms -1
шт.
English Alphabet -1 шт.

География,
ОБЖ

Singular and Plural -1 шт.
Have got/has got -1 шт.
Present Simple: Statements
-1 шт.
Present Simple: Statement,
Negative, Question -1 шт.
This or that -1 шт.
There is/ there are -1 шт.
Indefinite or definite article
-1 шт.
Indefinite article -1 шт.
Can -1 шт.
Be: Contracted Forms -1 шт.
Be: Word order. Statement,
Negative, Question -1 шт.
Possessive Case -1 шт.
Have got/has got. Statement,
Negative, Question -1 шт.
Can. Statement, Negative,
Question -1 шт.

каб № 11 географии
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,парты – 7 шт., стулья –
14 шт.,меловая доска –

1шт., интерактивная доска
-1 шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт. )
Глобус -10шт,
макеты земной коры -6 шт,
штатив -1шт,
топограф -1шт,
комплект инструментов и
приборов -1шт,
коллекция минеральных
пород -3 шт,
коллекция кварцита в
природе -1шт,
коллекция полезных
ископаемых -1шт ,
коллекция школа
твердости -1шт,
коллекция почва и ее
состав -1шт,
прибор для демонстрации
водных свойств -1шт
гидрометр -1шт,
барометр -1шт,
компас -5 шт,
градусник измерения
температур -1 шт .
формуляр планшета -1шт
«Начальный курс
географии» -

интерактивное учебное
пособия 5-6 класс –
(12шт электронных карт:
- великие географические
открытия
- топографическая карта
физические карты: мира ,
полушарий , России ,
Антарктики, Арктики;
карта - природные зоны,
карта - океаны,
карта - крупнейшие
вулканы и землетрясения
мира,
политическая карта
полушарий мира);
«География материков и
океанов» - интерактивное
учебное пособия 7 класс
(12шт электронных карт
физические карты: мира,
Тихого океана,
Индийского океана,
Атлантического океана
Северно-ледовитого,
Южного океана;
комплексная карта Тихого
океана, Индийского
океана, Атлантического
океана, Северноледовитого, Южного
океана,
мировой океан);

«Введение в географию» интерактивное учебное
пособия 8-9 класс
(12шт электронных карт
население России, народы
России, социальноэкономическая карта
России, карты
промышленностей России)
Бытовой дозиметр
Компас
Транспортир, линейка
Бинт марлевый 10х15
Вата гигроскопическая
нестерильная (пачка по 50
г.)
Вата компрессная (пачка
по 50 г.)
Воронка стеклянная
Грелка
Жгут
кровоостанавливающий
резиновый
Индивидуальный
перевязочный пакет
Косынка перевязочная
Клеенка компрессорная
Клеенка подкладочная

Биология

Ножницы для
перевязочного материала
(прямые)
Повязка малая
Повязка большая
стерильная стерильная
Противогаз
Респиратор
Аптечка индивидуальная
(АИ-2)
Противохимический пакет
Носилки санитарные
Противопыльные
тканевые маски
Ватно-марлевая повязка
Сумка и комплект
медицинского имущества
для оказания доврачебной
помощи-сумка СМС.
Лямка медицинская
носилочная
каб № 12 биологии
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,парты – 7 шт., стулья –
14 шт.,меловая доска –
1шт., интерактивная доска
-1 шт., мультимедийный

проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт. )
Оборудование
Скелеты: человека, рыбы,
птицы, млекопитающего,
земноводного
Макет: внутреннее
строение человека
Влажные препараты:
крыса, рыба, уж,
моллюски, лягушка, птица,
креветка, медуза, карась,
нереида, ящерица, тритон,
развитие рыбы, корень
бобового растения.
Микроскопы 5 шт
Набор для
микроскопирования
Прибор для демонстрации
поглощения воды
растениями
Прибор для дыхательного
газообмена у растений и
животных
Прибор для сравнения
содержания СО2 во

вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе
Портреты ученых 5 шт

Химия

ЭОР
Интерактивное учебное
пособие: Человек.
Строение тела, Животные,
Растение живой организм,
Химия клетки.
Электронные таблицы:
Развитие органического
мира
каб № 10 химии
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,ст
специализированные
парты (с подводкой воды,
с раковинами)– 7 шт.,
стулья – 14 шт.,меловая
доска – 1шт.,
интерактивная доска -1
шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы

для наглядных пособий -2
шт.)
Учебно-методическая
и справочная литература
Р.А. Лидин Задачи,
вопросы и упражнения я
по химии 8-11
Г.И. Штремплер Методика
решения расчетных задач
по химии
Химия справочник
школьника и студента
О.С. Габриелян
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
учителя химии 8-9
Оборудование и реактивы
Штатив лабораторный -6
шт
Мерные цилиндры 17шт
Держатели для пробирок10шт
Склянки для растворов
веществ-7шт
Ложечки для сжигания
веществ-6шт
Лотки-10 шт
Весы-7 шт
Стеклянные палочки-10 шт

Физика

Чашки для выпаривания10 шт
Спиртовки -10 шт
Термометр- 6 шт
Штатив для пробирок 10
шт
Пестик и ступка 10 шт
Воронка 10 шт
Пробирки 100 шт
Набор атомов для
построения молекул
Реактивы: Набор кислот,
Набор солей, Набор
оснований, набор
индикаторов
Коллекции: Волокна,
Стекло, Металлы, Нефть,
Уголь, Основные виды
промышленного сырья
Электронные таблицы:
Периодическая система
химических элементов,
Таблица растворимости
кислот, солей, оснований.
Электрохимический ряд
напряжений металлов.

Информатика

каб № 13 физики

История
Обществознание
ОДНКР

(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1 шт.,
специализированные
парты(с
электроподводкой) – 7 шт.,
стулья – 14 шт.,меловая
доска – 1шт.,
интерактивная доска -1
шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт. )
каб № 8 информатики
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,компьютерные столы –
7 шт., стулья – 14
шт.,меловая доска – 1шт.,
интерактивная доска -1
шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютеры – 15 шт.,
шкафы для

дополнительной
литературы -2 шт. )
каб № 1 истории, общества
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,парты – 7 шт., стулья –
14 шт.,меловая доска –
1шт., интерактивная доска
-1 шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт. )
Портреты российских
историков -5шт.
Интерактивные карты по
Всеобщей истории -5-9
класс
Интерактивные карты по
истории России с
древнейших времен до н.
ХХI века – 6-9 класс
Электронное приложение к
учебникам по Всеобщей
истории -5-9 классы
Электронное приложение к
учебникам по Истории
России -6-9 классы
Презентации к урокам по
Всеобщей истории

Презентации к урокам по
истории России
Конспекты к урокам по
Всеобщей истории
Конспекты к урокам по
Истории России
Атласы
Литература:
УМК под редакцией А. В.
Торкунова «Программа
курса к предметной линии
учебников Н. М.
Арсентьева, А. А.
Данилова и др. для 6—9
классов.
Исторический календарь
школьника
Энциклопедия для детей .
Всемирная история. Т 1.,
М. «Аванта +»,1995
Энциклопедия для детей.
История Россия и ее
ближайших соседей. Т 5,
М. «Аванта +»,1995
Энциклопедия для детей.
Страны.Народы.
Цивилизации. Т.13, М.
«Аванта +»,1995
Тетради-тренажеры по
Всеобщей истории. 5-9
класс

Тетради-экзаменаторы по
Всеобщей истории. 5,7
класс
Тетради- тренажеры по
Истории России 6,7,8 класс
Тетради-экзаменаторы по
Истории России . 6, 7 класс
Рабочие тетради по
Истории России 6,7,8,9
класс
Тетради для проектов и
творческих работ по
Истории России.6,7,8.9
класс
Обществознание
УМК под редакцией Л.Н.
Боголюбова и Л.Ф.
Музыка
Ивановой.
Изобразительное искусство Обществознание 5-9 класс.
Черчение
Поурочные разработки.
Обществознание.5,6 , 7,8, 9
класс. Е.Н.Сорокина,
М.2018г
Рабочие тетради по
обществознанию.5,6,7,8, 9
класс
Певцова Е.А. Книга для
учителя .Обществознание
8-9
А.И.Кравченко.
Общестовзнание 8- 9
учебник

Презентации к урокам по
обществознанию , 5-9
класс
ОДНКНР
презентации – 17
видеофильмы- 3
дополнительная
литература
(книги: Христианство и
религии мира, Основы
русской духовной
культуры, Основы
православной культуры,
Сказки народов мира,
Азбука православной
культуры;
журналы: Божий мир,
Свечечка, Православные
монастыри России )

Технология

каб № 3 Музыки
Изобразительного
искусства
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,парты – 7 шт., стулья –
14 шт.,меловая доска –
1шт., интерактивная доска
-1 шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,

компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт. )
Черчение
набор чертёжных
инструментов (линейка
метровая, циркуль,
транспортир,
треугольник);
электронные таблицы- 20
шт.
ИЗО
картины – 7 шт;
глиняные игрушки- 13 шт.
электронные таблицы по
ИЗО – 10 шт.
методическая литература –
25 дополнительных
пособий
CD по ИЗО – 8 шт.
Музыка
видеопрезентации – (на
каждый класс в
соответствии с кал-тем.
планированием)

видеоуроки – 170 (на
каждый класс в
соответствии с кал-тем.
планированием)

Физическая культура

каб № 5 технология
(девочки)
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1
шт.,парты – 7 шт., стулья –
14 шт.,меловая доска –
1шт., интерактивная доска
-1 шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт., раскроечный стол – 1
шт., гладильная доска -1
шт.,примерочные зеркала,
ширма, ножницы разных
видов, швейные машинки
– 7 шт., кухонный
гарнитур – 1
шт.,обеденный стол – 1
шт., кухонные стулья – 4
шт., кухонная посуда в
наборах., холодильник –
1шт., вытяжной шкаф – 1

шт., микроволновая печь –
1 шт.)
каб № 6 технология
(мальчики)
(учительский стол – 1 шт.,
учительский стул – 1 шт.,
столярные верстаки – 7
шт., стулья – 14 шт.,
металлический стол для
станков – 1 шт.,
шуроповерт -2 шт.,
электролобзик -6 шт.,
электродрель – 6 шт.,
электропаяльник – 2 шт.
меловая доска – 1шт.,
интерактивная доска -1
шт., мультимедийный
проектор -1 шт.,
компьютер – 1 шт., шкафы
для наглядных пособий -2
шт. )
спортивный зал
(спортивное оборудование:
маты – 20 шт.
скакалки- 14 шт.
обручи- 14 шт.

мячи: волейбольные –14
шт.
баскетбольные –14 шт.
футбольные –14 шт.
набивные мячи –14 шт.
палки гимнастические –14
шт
спортивный конь –1
спортивный козёл –1
канат –1
брусья гимнастические –1
коньки –14 пар
лыжи –14 пар
хоккейные клюшки -14 шт)

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для питания
№
п/п

1

Помещения
для медицинского обслуживания
и питания

2
Помещения для питания
обучающихся и работников
Общественно-бытовой корпус
площадь обеденного зала столовой
102м2

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование
3
Договор безвозмездного пользования
недвижимым имуществом

Документ - основание возникновения права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

5
Договор безвозмездного пользования недвижимым
имуществом
от 26.02.2018, б/н, заключённый между ЧОУ
«Радуга» и ГУСО «Читинский центр помощи детям,

