
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

(Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Тымская 

основная общеобразовательная школа») 

  

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2009 г. 

Адрес:  636751, Томская  обл,  Каргасокский  р-н,  с. Тымск, ул.  Школьная,  17 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним №  70-70-08\020\2009-521. 
Кадастровый номер:  70-70-08\020\2009-521 

Вид права: оперативное управление. 

Здание школы деревянное одноэтажное  неблагоустроенное, год постройки 1963:   вода 

привозная, соблюдается питьевой режим (вода кипячённая), тёплый туалет (отдельное 
сооружение на территории ОО),  центральное отопление. 

http://timsk.kargasok.net/files/2018/02/Материально-техническое-оснащение-2.pdf 

 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию 

прав от 25.03.2009 г. 
Кадастровый номер: 70:06:0100021:0128 

Адрес: 636751, Томская  обл,  Каргасокский  р-н,  с. Тымск, ул.  Школьная,  17 

   

Количество оборудованных классных комнат и учебных кабинетов 
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Оборудование 

 Мебель Техническое, 

интерактивное 

оборудование, 

инструменты 

Классная комната 

1-го класса 

17 1 8 Шкаф, парта ученика -4 шт.,   стул ученика – 8 

шт.,  стол учителя – 1 шт.,  стул  учителя -1 шт.,  

классная доска, тумба классной доски 

ПК, медиа–проектор,  

интерактивная доска, 

рециркулятор 

Классная комната 

2-го класса 

24 1 8 Стеллаж, парта ученика - 4 шт.,   стул ученика – 

10 шт.,  стол учителя – 2 шт.,  стул  учителя -1 
шт., классная доска,  тумба классной доски, 

конторка. 

ПК, медиа–проектор,  

интерактивная доска,  
документ-камера, 

пианино, 

рециркулятор 

Классная комната 
3-го класса 

26 1 12 Шкаф,  парта ученика - 6 шт.,   стул ученика – 10 
шт.,  стол учителя – 1 шт.,  стул  учителя -1 шт., 

классная доска, конторка. 

ПК, медиа–проектор,  
интерактивная доска,  

документ-камера, 

рециркулятор. 

Классная комната 

4-го класса 

25 1 10 Шкаф,  парта ученика -5 шт.,   стул ученика – 10 

шт.,  стол учителя – 1 шт.,  стул  учителя -1 шт., 
классная доска,  стол для логопеда, тумба 

классной доски, тумба под телевизор. 

ПК, медиа–проектор,  

интерактивная доска, 
телевизор, 

рециркулятор. 

Классная комната 

5-6- го класса 

25 1 10 Стеллаж,  парта ученика -5 шт.,   стул ученика – 

10 шт.,  стол учителя – 1 шт.,  стул  учителя -1 

ПК, медиа–проектор,  

интерактивная доска,  
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шт., классная доска, тумба классной доски. документ-камера, 

цифровое  пианино, 

рециркулятор. 

Классная комната 
7-го класса 

27 1 14 Шкаф,  парта ученика -7 шт.,   стул ученика – 14 
шт.,  стол учителя – 1 шт.,  стул  учителя -1 шт., 

классная доска,  тумба классной доски, мини-

стеллаж- 2 шт. 

ПК, медиа–проектор,  
интерактивная доска, 

рециркулятор. 

Классная комната 
8-го класса 

19 1 8 Шкаф для пособий- 2 шт., парта ученика -4 шт.,   
стул ученика – 8 шт.,  стол учителя – 1 шт.,  стул  

учителя -1 шт., классная доска, тумба классной 

доски. 

ПК, медиа–проектор,  
интерактивная доска, 

рециркулятор. 

Компьютерный 

класс 

24 1 10 Стеллаж, парта ученика -5 шт., стул ученика-10 

шт., компьютерный стол – 6 шт., классная доска, 
стол учителя -1 шт., стол  учителя – 1 шт., тумба 

классной доски. 

ПК, медиа–проектор,  

интерактивная доска, 
документ-камера, 

рециркулятор. 

Кабинет 

технологии 
(девочки) 

13 1 8 Стол учителя – 1, стул учителя, 1, классная 

доска-1, шкаф для учебных пособий -2 шт., стол 
ученика -4 шт, стул ученика – 8 шт, гладильная 

доска – 1 шт.,  

Э\швейная машина -2 

шт., ручная швейная 
машина – 1 шт., 

э\утюг- 1 шт., 

рециркулятор. 

Группа КПД 69 1 20 Шкаф для учебных пособий - 3 шт., столы для 
обучающихся – 8шт.,  стеллаж  для игрушек – 

2шт., игровая зона (ИЗ) «Спальня» - 1 шт.,  ИЗ 

«Магазин» -1 шт., ИЗ «Кухня»- 3 шт., кабинки 4-

х секционные -4 шт., 2-х секционные -1 шт.,  
стеллаж для горшков, умывальник,  

полотеничница, стол для посуды, стол-мойка,  

стол обеденный 

Ноутбук, экран, 
проектор,  

рециркулятор. 

 

Объекты для проведения практических занятий 

Пришкольный участок и мастерская. 

Оборудование мастерской:  станок деревообрабатывающий (3 шт.), циркулярка (1 шт.), 

верстак столярный (2 шт.), точильный станок (1 шт.),  сверлильный станок (1 шт.), 

шуруповёрт (1 шт.), дрель (1 шт.). 

Библиотека 

    Библиотека (12 м2)  МКОУ «Тымская ООШ» укомплектована  печатными 
образовательными ресурсами   по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы: художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические   издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего, основного общего. Учебная и 
художественная литература размещена на стеллажах (10 шт.) 

Структура библиотечного фонда: 

  

 
Структурная единица количество 

Общий фонд литературы 4595 

Учебная литература 2073 



 

Столовая, пищеблок, подсобное помещение. 

Пищеблок (15,87 м2).  

Оборудование: холодильник, морозильная камера, разделочный стол (нерж., 6 шт.), 

стеллаж для посуды (нерж., 2 шт.), полка для посуды (нерж., 2 шт.),  полка  под 

разделочные доски (нерж., 2 шт.), печь электрическая (4 ком.),  умывальник (1 шт), 

мясорубка  электрическая, рециркулятор (1 шт.). 

Столовая (30,65 м2).  

Оборудование:  стол для раздачи с подогревом ( нерж., 2 шт.), обеденный стол (4 шт.), 

табурет (24 шт.), рециркулятор (1 шт.),  стол для грязной посуды (1 шт.), стол для мытья 
посуды (1 шт.). В помещении столовой 24 посадочных места. 

Подсобное складское помещение (11,57 м2).  

Оборудование:  стеллаж  для продуктов (нерж. 3 шт.), шкаф металлический (нерж., 1 
шт.), морозильный ларь (1 шт.), морозилка (1 шт.), холодильник (1 шт.), гидрометр (1 шт.).  

Объекты спорта 

       В школе имеется спортивный зал (173,10 м2), спортивная площадка, которая 

расположена на территории школьного двора, по периметру имеет ограждение. На 

площадке имеется спортивное оборудование – сектор для прыжков в длину, щиты 
баскетбольные с кольцами,   сетка волейбольная,  полоса препятствий,  игровая зона для 

дошкольников ( горка, качели, песочница, стол игровой, скамейка). 

 Спортивный  зал 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во 
(шт.) 

1 Скамейка гимнастическая 4 

2 Щиты баскетбольные 2 

3 Кольца баскетбольные 2 

4 Конь гимнастический 1 
5 Козёл гимнастический 1 

6 Мат гимнастический 6 

7 Шведская стенка 4 

8 Стойки волейбольные 1 

9 Сетка волейбольная 1 
10 Стол теннисный 1 

11 Турник 1 

12 Канат 1 

13 Кольца гимнастические  1 

14 Станок хореографический  2 

15 Доска гимнастическая  2 
16 Мячи волейбольные 1 

17 Мячи футбольные 5 

18 Мячи гандбольные 5 

19 Мячи баскетбольные 5 

20 Бревно гимнастическое  5 
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21 Бревно гимнастическое напольное  1 

22 Стол письменный 1 

23 Стул ученический 1 

24 Гантели (10 кг) 2 
  

Школьный краеведческий музей (18 м2).  Стеллажи, стенды и тумбы   для   музейных 

экспонатов  и материалов изготовлены  сотрудниками  образовательного учреждения.  В 

музее имеются экспозиции от истории основания Тымска до советского периода. 

Экспозиции  сменяемые, материал обновляется несколько раз в год. В музее проводятся 

экскурсии для обучающихся  1-9 кл. МКОУ «Тымская ООШ» и для жителей Тымского 

поселения. 

   На базе школьного музея ежегодно реализуется патриотическое  направление   через 

программу  внеурочной деятельности «Юный краевед». Данная программа состоит из 

двух модулей: 

1. Краеведческий клуб «Огонёк». Основная  задача – это проведение  патриотических 

и социально-значимых мероприятий на базе школы и на территории Тымского 

поселения; 

2. «Хранители  музейных ценностей». Основная  задача – это исследовательская 

деятельность,  в ходе которой ведётся работа  с фондами  музея и экспонатами. 

 


