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ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооруже-

ний, помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административ-

ные 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) 

Реквизиты и 

сроки дейст-

вия правоус-

танавливаю-

щих докумен-

тов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими госу-

дарственный санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1.  628680 

ул. Нефтяников,  

д. 12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

1. Типовое здание школы – (4055,6 кв.м.) 

1.1. Учебно-лабораторные помещения – 32 

(1388,9 кв.м.), 

из них помещения для организации образова-

тельного процесса по общеобразовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, допол-

нительного образования – 27 (1308,7 кв.м), 

в том числе: 

№101 – 49,3 м
2
, 

№102 – 49,3 м
2
, 

№103 – 49,0 м
2
, 

№104 – 49,1 м
2
, 

№105 – 48,8 м
2
, 

№106 – 49,5 м
2
, 

№107 – 48,8 м
2
, 

№108 – 48,4 м
2
, 

№114 (с лаборантской) – 65,8 м
2 
(15,5 м

2
), 

Здание является му-

ниципальной собст-

венностью, передан-

ное школе в опера-

тивное управление 

Муниципальное 

образование 

г. Мегион 

свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права от 

21.12.2011, ка-

дастровый № 

86-72-

15/004/2007 – 

221 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение от 23.03.2012 

№86.НЦ.02.000.М.000041.03

.12  (серийный №2202740). 

Заключение государственно-

го пожарного надзора 

20.02.2012 №1. 
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№115 (с лаборантской) – 46,5 м
2 
(16,9 м

2
), 

№201 – 49,5 м
2
, 

№202 – 49,3 м
2
, 

№203 – 50,1 м
2
, 

№205 – 49,5 м
2
, 

№206 – 49,5 м
2
, 

№207 – 49,5 м
2
, 

№208 – 49,5 м
2
 

№209 – 27,4 м
2
, 

№210 – 27,4 м
2
, 

№211 (с лаборантской) – 46,3 м
2
 (17,8 м

2
), 

№212 (с серверной) – 62,1 м
2
 (15,0 м

2
), 

№305(с лаборантской) – 49,5 м
2 
(15,0 м

2
), 

№306 – 49,5 м
2
, 

№307 – 48,4 м
2
, 

№308 – 49,5 м
2
, 

№309 – 48,7 м
2
, 

№310 – 48,5 м
2
. 

1.2. Помещения для проведения коррекцион-

ных занятий — 3 (57,9 кв.м). 

1.3. Административные помещения — 11 

(245,5 кв.м), в то числе: 

 кабинет директора (с приемной) – 31,2 м
2 

(16,9 м
2
); 

 учительская  - 33,4 м
2
; 

 кабинеты заместителей директора (УВР, 

КБ, ВР, МР, ИМР)- 8 (164 м
2
). 

1.4. Помещения социально-бытового назначе-

ния — 10 (716,1 кв.м). 

2.  628680 

ул. Нефтяников,  

д. 12/Б, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

1. Мастерские — 508,5 кв. м 

1.1. Учебно-лабораторные помещения – 7 

(230,8 кв. м), 

из них помещения для организации образова-

тельного процесса по общеобразовательным 

программам начального общего, основного 

общего, дополнительного образования – 6 

(204,2 м
2
) 

№101/М_Кабинет домоводства (кулинария) – 

Здание является му-

ниципальной собст-

венностью, передан-

ное школе в опера-

тивное управление 

Муниципальное 

образование 

г. Мегион 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права от 

27.12.2011, ка-

дастровый № 

86-72-

15/002/2009 – 

164 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение от 23.03.2012 

№86.НЦ.02.000.М.000041.03

.12  (серийный №2202740). 

Заключение государственно-

го пожарного надзора 

20.02.2012 №1. 
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16,5 кв.  

№102/М_Кабинет домоводства – 33,7 кв. м 

№103/М_Лыжная база – 18,1 кв. м 

№106/М_Слесарная мастерская – 51,6 кв. м 

№107/М_Столярная мастерская – 51,6 кв.м 

№201/М_ Кабинет домоводства (кройка и ши-

тье) (с лаборантской) – 50,8 кв. м (8,5 кв. м) 

 

 Всего (кв. м): Всего: 4564,1 кв.м. 

в том числе: 

- помещения для организации образовательно-

го процесса по общеобразовательным про-

граммам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, по програм-

мам дополнительного образования – 33 (991,9 

кв.м.); 

X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвоз-

мездное пользование и др.) 

Наименование орга-

низации-

собственника 

(арендодателя, ссудо-

дателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. Помещения для работы ме-

дицинских работников: 

-медицинский кабинет (с процедур-

ной)– 1 (32,6 кв.м), 

-стоматологический кабинет – 1 (17,2 

кв. м) 

628680 

ул. Нефтяников, д. 12/А, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

21.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/004/2007 – 221 

2. Помещения для питания учащихся, 

сотрудников: 

-столовая – 1 (64,2 кв.м.)  

-пищеблок – 1 (39,5 кв.м.) 

628680 

ул. Нефтяников, д. 12/А, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

21.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/004/2007 – 221 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

-туалеты – 11 (для мальчиков 4, для 

девочек 4)   

-гардероб – 2  

628680 

ул. Нефтяников, д. 12/А, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

21.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/004/2007 – 221 

-туалеты – 2 (для мальчиков 1, для 

девочек 1) 

-гардероб – 1  

628680 

ул. Нефтяников, д. 12/Б, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

27.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/002/2009 – 164 

4. Объекты для проведения специ-

альных коррекционных занятий: 

-кабинет педагога-психолога, соци-

ального педагога – 2 (17,1 кв.м., 20,5 

кв.м) 

-кабинет логопеда – 1 (20,3 кв.м.) 

628680 

ул. Нефтяников, д. 12/А, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра  

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

21.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/004/2007 – 221 
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№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвоз-

мездное пользование и др.) 

Наименование орга-

низации-

собственника 

(арендодателя, ссудо-

дателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

5. Объекты физической культуры и спорта: 

-спортивный зал – 1 (310,1 кв.м.) 

-спортивная площадка на прилегаю-

щей территории – 1  

628680 

ул. Нефтяников, д. 12/А, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

21.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/004/2007 – 221 

-лыжная база – 1 (18,1 кв.м) 628680 

ул. Нефтяников, д. 12/Б, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

27.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/002/2009 – 164 

6. Библиотечно-информационный 

центр (БИЦ) – 1 (117,3 кв. м), из них: 

- читальный зал на 16 посадочных 

мест – 1 (48,3 кв.м), 

- абонемент – 1 (31,5 кв.м), 

- учебный фонд – 1 (37,5 кв.м). 

628680 

ул. Нефтяников, д. 12/А, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

21.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/004/2007 – 221 

7. Актовый зал на 100 посадочных мест 

– 1 (77,3 кв. м). 

628680 

ул. Нефтяников, д. 12/А, 

г.Мегион,  

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 

Муниципальная собствен-

ность на праве оператив-

ного управления 

Муниципальное образо-

вание г. Мегион 

свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 

21.12.2011, кадастровый № 86-

72-15/004/2007 – 221 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

1.  Уровень – общеобразовательный, вид образовательной программы – общеобразовательная программа начального общего образования, направле-

ние подготовки – основное 

1.1.  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир (+ 

интегрированный с 

курсом «Мы – дети 

природы») 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Шахматы 

№ 101_Кабинет начальных классов  

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 
Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные (демонстрационные) пособия: наглядные пособия, экран-

но-звуковые пособия, портреты, таблицы по всем разделам, репро-

дукции картин, дидактические карточки, раздаточный материал по 

всем разделам. 

Цифровые образовательные ресурсы и экранно-звуковые пособия: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам,  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: конст-

рукторы для изучения простых конструкций и механизмов,  набор ин-

струментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Натуральные объекты и модели: гербарии культурных и дикорасту-

щих растений, живые объекты (комнатные растения). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

 

628680 

ул. Нефтяников, 

д.12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

1.2.  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир (+ 

интегрированный с 

курсом «Мы – дети 

природы») 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Шахматы 

№ 102_Кабинет начальных классов  

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные (демонстрационные) пособия: наглядные пособия, экран-

но-звуковые пособия, портреты, таблицы по всем разделам, репро-

дукции картин, дидактические карточки, раздаточный материал по 

всем разделам. 

Цифровые образовательные ресурсы и экранно-звуковые пособия: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам,  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: конст-

рукторы для изучения простых конструкций и механизмов,  набор ин-

струментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Натуральные объекты и модели: гербарии культурных и дикорасту-

щих растений, живые объекты (комнатные растения). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 

1.3.  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир (+ 

интегрированный с 

№ 103_Кабинет начальных классов  

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

курсом «Мы – дети 

природы») 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Шахматы 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска, цифровая лаборатория с 

КОКЗ (CPS IR) с набором датчиков для проведения опытов. 

Печатные (демонстрационные) пособия: наглядные пособия, экран-

но-звуковые пособия, портреты, таблицы по всем разделам, репро-

дукции картин, дидактические карточки, раздаточный материал по 

всем разделам. 

Цифровые образовательные ресурсы и экранно-звуковые пособия: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам,  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: термо-

метры для измерения температуры воздуха, воды, микроскоп цифро-

вой, оборудование для проведения опытов и демонстраций, конструк-

торы для изучения простых конструкций и механизмов,  набор инст-

рументов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Натуральные объекты и модели: гербарии культурных и дикорасту-

щих растений, живые объекты (комнатные растения). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

221 

1.4.  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир (+ 

интегрированный с 

курсом «Мы – дети 

природы») 

Музыка 

№ 104_Кабинет начальных классов  

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные (демонстрационные) пособия: наглядные пособия, экран-

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Шахматы 

 

но-звуковые пособия, портреты, таблицы по всем разделам, репро-

дукции картин, дидактические карточки, раздаточный материал по 

всем разделам. 

Цифровые образовательные ресурсы и экранно-звуковые пособия: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам,  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: конст-

рукторы для изучения простых конструкций и механизмов,  набор ин-

струментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Натуральные объекты и модели: гербарии культурных и дикорасту-

щих растений, живые объекты (комнатные растения). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

1.5.  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир (+ 

интегрированный с 

курсом «Мы – дети 

природы») 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Шахматы 

№ 105_Кабинет начальных классов  

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска, цифровая лаборатория с 

КОКЗ (CPS IR) с набором датчиков для проведения опытов. 

Печатные (демонстрационные) пособия: наглядные пособия, экран-

но-звуковые пособия, портреты, таблицы по всем разделам, репро-

дукции картин, дидактические карточки, раздаточный материал по 

всем разделам. 

Цифровые образовательные ресурсы и экранно-звуковые пособия: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: термо-

метры для измерения температуры воздуха, воды, микроскоп цифро-

вой, оборудование для проведения опытов и демонстраций, конструк-

торы для изучения простых конструкций и механизмов,  набор инст-

рументов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Натуральные объекты и модели: Гербарии культурных и дикорасту-

щих растений, живые объекты (комнатные растения). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

1.6.  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир (+ 

интегрированный с 

курсом «Мы – дети 

природы») 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Шахматы 

 

№ 106_Кабинет начальных классов  

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные (демонстрационные) пособия: наглядные пособия, экран-

но-звуковые пособия, портреты, таблицы по всем разделам, репро-

дукции картин, дидактические карточки, раздаточный материал по 

всем разделам. 

Цифровые образовательные ресурсы и экранно-звуковые пособия: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам,  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: конст-

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

рукторы для изучения простых конструкций и механизмов,  набор ин-

струментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Натуральные объекты и модели: гербарии культурных и дикорасту-

щих растений, живые объекты (комнатные растения). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

1.7.  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир (+ 

интегрированный с 

курсом «Мы – дети 

природы») 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Шахматы 

№ 107_Кабинет начальных классов   

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные (демонстрационные) пособия: наглядные пособия, экран-

но-звуковые пособия, портреты, таблицы по всем разделам, репро-

дукции картин, дидактические карточки, раздаточный материал по 

всем разделам. 

Цифровые образовательные ресурсы и экранно-звуковые пособия: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: конст-

рукторы для изучения простых конструкций и механизмов,  набор ин-

струментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Натуральные объекты и модели: гербарии культурных и дикорасту-

щих растений, живые объекты (комнатные растения). 

Средства телекоммуникации: 

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

1.8.  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир (+ 

интегрированный с 

курсом «Мы – дети 

природы») 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Шахматы 

№ 108_Кабинет начальных классов  

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные (демонстрационные) пособия: наглядные пособия, экран-

но-звуковые пособия, портреты, таблицы по всем разделам, репро-

дукции картин, дидактические карточки, раздаточный материал по 

всем разделам. 

Цифровые образовательные ресурсы и экранно-звуковые пособия: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: конст-

рукторы для изучения простых конструкций и механизмов,  набор ин-

струментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Натуральные объекты и модели: гербарии культурных и дикорасту-

щих растений, живые объекты (комнатные растения). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 

2.  Уровень – общеобразовательный, вид образовательной программы – общеобразовательная программа основного общего образования, направле-

ние подготовки – основное, дополнительное образования 

2.1.  Технология №101/М_Кабинет домоводства (кулинария) 

Специализированная мебель и система хранения (кухонный гарнитур, 

мойка,электрические плиты, разделочные кухонные столы ) 

628680 

ул. Нефтяников,  

д. 12/Б, г.Мегион,  

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

Печатные пособия: плакаты по безопасности труда, по разделам ку-

линария; технологические карты, раздаточный материал по разделам 

конструирование и моделирование. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

по разделу кулинария (холодильник, комплект кухонного оборудова-

ния, электроплиты, набор кухонного электрооборудования, комплект 

кухонной посуды для тепловой обработки, наборы инструментов и 

приспособлений для обработки пищевых продуктов и разделки теста, 

наборы инструментов для разделки рыбы и мяса, мясорубка, разде-

лочные доски, сервизы столовый и чайный, столовая посуда, набор 

для сервировки стола). 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

го управления от 27.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/002/2009 – 

164 

2.2.  Технология №102/М_Кабинет домоводства 

Специализированная мебель и система хранения: доска классная, дос-

ка магнитно-маркерная, стол учителя, стул учителя, парты школьные 

регулируемые, стулья ученические, шкаф для хранения учебных по-

собий. 

Технические средства обучения: 

ПК (стационарный), акустические колонки, принтер, документ-

камера, мультимедиа проектор. 

Печатные пособия: плакаты по безопасности труда, по разделам ку-

линария; технологические карты, раздаточный материал по разделам 

конструирование и моделирование. 

628680 

ул. Нефтяников,  

д. 12/Б, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/002/2009 – 

164 

2.3.  Технология №106/М_Слесарная мастерская 

Специализированная мебель и система хранения: доска магнитно-

маркерная, стол учителя, стул учителя, шкаф для хранения учебных 

пособий, шкаф для хранения инструментов, шкаф для хранения работ 

учащихся, подставка под станки, подставка под рабочие инструменты. 

Технические средства обучения: 

ПК (стационарный), документ-камера, мультимедиа проектор. 

Печатные пособия: плакаты по безопасности труда, комплекты таб-

лиц по слесарному делу, наглядные пособия, технологические карты, 

628680 

ул. Нефтяников,  

д. 12/Б, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/002/2009 – 

164 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

раздаточный материал по разделам конструирование и моделирова-

ние. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

очки защитные, оборудование по разделу «Создание изделий из кон-

струкционных и поделочных материалов» (верстак слесарный в ком-

плекте, наборы слесарных инструментов, наборы сверл по металлу, 

набор инструментов для резьбы по металлу, наборы КИ и разметоч-

ных инструментов по металлу, электроинструменты и оборудование 

для сверления отверстий, электроинструменты и оборудование для 

точения заготовок из металла, электроинструменты и оборудование 

для шлифования поверхностей, электроинструменты и оборудование 

для заготовки материалов); комплект инструментов для слесарных 

работ; набор чертежных инструментов для выполнения изображений 

на доске; коллекция изучаемых материалов; расходные материалы. 

2.4.  Технология №107/М_Столярная мастерская 

Специализированная мебель и система хранения: доска магнитно-

маркерная, стол учителя, стул учителя, шкаф для хранения учебных 

пособий, шкаф для хранения инструментов, шкаф для хранения работ 

учащихся, подставка под станки, подставка под рабочие инструменты. 

Технические средства обучения: 

ПК (стационарный), принтер, документ-камера, мультимедиа проек-

тор. 

Печатные пособия: плакаты по безопасности труда, комплекты таб-

лиц по столярному делу, наглядные пособия, технологические карты, 

раздаточный материал по разделам конструирование и моделирова-

ние. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций). 

Средства телекоммуникации: 

628680 

ул. Нефтяников,  

д. 12/Б, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/002/2009 – 

164 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

очки защитные, оборудование по разделу «Создание изделий из кон-

струкционных и поделочных материалов» (верстак столярный в ком-

плекте, наборы для выпиливания лобзиком, наборы столярных инст-

рументов, наборы сверл по дереву, прибор для выжигания, набор ин-

струментов для резьбы по дереву, наборы КИ и разметочных инстру-

ментов по дереву, электроинструменты и оборудование для сверления 

отверстий, электроинструменты и оборудование для точения загото-

вок из дерева, электроинструменты и оборудование для шлифования 

поверхностей, электроинструменты и оборудование для заготовки ма-

териалов (роспуск, фугование)); комплект инструментов для санитар-

но-технических работ; набор чертежных инструментов для выполне-

ния изображений на доске; коллекция изучаемых материалов; расход-

ные материалы. 

2.5.  Технология №203-М_Кабинет домоводства (кройка и шитье) 
Технические средства обучения: 

ПК (стационарный), МФУ, документ-камера, мультимедиа проектор, 

магнитно-маркерная доска. 

Печатные пособия: плакаты по безопасности труда, технология обра-

ботки ткани, вязание крючком и спицами, машиноведение, материа-

ловедение; технологические карты, раздаточный материал по разде-

лам конструирование и моделирование. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

по разделу «Создание изделий из текстильных и поделочных мате-

628680 

ул. Нефтяников,  

д. 12/Б, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/002/2009 – 

164 



 

16 

№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

риалов» (манекен учебный, стол рабочий универсальный, машина 

швейная бытовая универсальная – 20 шт., оверлок – 4 шт., комплекты 

оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки, на-

боры шаблонов швейных изделий, наборы измерительных инстру-

ментов для работы с тканями), по разделу технология ведения дома 

(комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, 

одеждой и обувью); 

3.  Уровень – общеобразовательный, вид образовательной программы – общеобразовательная программа основного общего и среднего общего обра-

зования, направление подготовки – основное 

3.1.  Химия №114_Кабинет химии (с лаборантской) 

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стол демонстрационный, стул учителя, парты школьные ре-

гулируемые, стулья ученические регулируемые, шкафы для хранения 

учебных пособий, тумба для таблиц под доску, огнетушитель, сейф 

лабораторный металлический для хранения неорганических веществ, 

лабораторный вытяжной шкаф). 

Технические средства обучения: 

ПК (стационарный), акустические колонки, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: справочные таблицы по химии, серии таблиц по 

органической, неорганической химии, химическим производствам, 

наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, дидактические кар-

точки, раздаточный материал по всем, словари. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г. Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей6 

общего назначения (весы, нагревательные приборы, доска для сушки, 

комплект электроснабжения кабинета), 

демонстрационные (наборы посуды, штативы, столик подъемный, на-

бор флаконов, экран фоновый),  

специализированные (аппараты для получения газов, проведения хи-

мических реакций АПХР, горелки универсальные, термометры, при-

боры для окисления спирта над медным катализатором, определения 

состава воздуха, собирания и хранения газов, эвдиометр), 

комплекты для лабораторных опытов и практических занятий (набо-

ры посуды для курса «Основы химического анализа», наборы банок, 

приборок, нагревательные приборы, прибор для получения газов, 

штативы лабораторные). 

Модели: наборы кристаллических решеток, для моделирования хими-

ческих реакций, электронного строения атомов, СИС «Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева». 

Натуральные объекты и коллекции: 

алюминий, волокна, каменный уголь и продукты его переработки, 

каучук, металлы и сплавы, минералы и горные породы, нефть и про-

дукты ее переработки, пластмассы, стекло и изделия из стекла, топли-

во, чугун и сталь, шкала твердости. 

Реактивы:  набор №1 ОС «Кислоты», набор №2 ОС «Кислоты», на-

бор №3 ОС «Гидроксиды», набор №4 ОС «Оксиды металлов», набор 

№5 ОС «Металлы», набор №6 «Щелочные и щелочноземельные ме-

таллы», набор №7 ОС «Огнеопасные вещества» (частично),  набор №8 

ОС «Галогены» (частично), набор №9 ОС «Галогениды», набор №10 

ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», набор №11 ОС «Карбонаты», 

набор №12 ОС «Фосфаты. Силикаты» (частично), набор №13 ОС 

«Ацетаты. Роданиды. Соединения железа», набор №14 ОС «Соедине-

ния марганца» (частично), набор №15 ОС «Соединения хрома» (час-

тично), набор №16 ОС «Нитраты», набор №17 ОС «Индикаторы», на-
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

бор №18 ОС «Минеральные удобрения» (частично), набор №20 ОС 

«Кислородосодержащие органические вещества» (частично), набор 

№21 ОС «Кислоты органические» (частично), набор №22 ОС «Угле-

воды. Амины» (частично), набор №23 ОС «Образцы органических 

веществ» (частично), набор №24 ОС «Материалы» 

3.2.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

№115_Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (с лабо-

рантской) 

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

демонстрационный с раковиной, стол учителя, стул учителя, парты 

школьные регулируемые, стулья ученические регулируемые, шкаф 

вытяжной, шкафы для хранения учебных пособий, тумба для таблиц 

под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, мультимедиа проектор, инте-

рактивная приставка, лазерный тир. 

Печатные пособия (стенды): плакаты и стенды по основам военной 

службы: организационная структура вооруженных сил Российской 

Федерации, ордена России, текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды,  военно-образовательные уч-

реждения РФ, тактическая подготовка, полководцы ВОВ; плакаты 

действия населения при авариях и катастрофах техногенного характе-

ра, классификаторы ЧС природного характера, , уголок гражданской 

обороны, уголок безопасности дорожного движения; демонстрацион-

ные таблицы и др.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций); электронные приложения к 

учебникам, видеофильмы по разделам курса ОБЖ («ЧС природного и 

техногенного характера», «Выживания в автономных условиях», 

«Первая медицинская помощь», «Оружия XXI века», «Техника и воо-
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

ружение», «Боевые корабли ВМФ», и др.) 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), компасы, визирные 

линейки, санитарные сумки, противогазы (ГП-4, ГП-7), костюмы 

ОЗК, защитный костюм Л-1, индикатор радиоактивности, малые са-

перные лопаты, носилки санитарные, курвиметры, пневматический 

автомат ЮнкерМ, винтовки пневматические, винтовка спортивная 

МР-352, шашки кадетские, фляги, котелки армейские. 

Модели (тренажеры): тренажеры для оказания первой помощи «Го-

ша», «Максим»; стрелковый тренажер «Scatt». 

3.3.  Русский язык 

Литература 

 

№201_Кабинет русского языка и литературы  
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: таблицы по русскому языку и литературы по всем 

разделам школьного курса, портреты выдающихся русских лингвис-

тов, портреты писателей (русских и зарубежных), репродукции кар-

тин, справочные пособия,  дидактические карточки, раздаточный ма-

териал по всем разделам курса, словари. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

3.4.  Русский язык 

Литература 

 

№202_Кабинет русского языка и литературы  
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (моноблок), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная приставка. 

Печатные пособия: таблицы по русскому языку и литературы по всем 

разделам школьного курса, портреты выдающихся русских лингвис-

тов, портреты писателей (русских и зарубежных), репродукции кар-

тин, дидактические карточки, раздаточный материал по всем разделам 

курса, словари. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 
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3.5.  География  

 
№203_Кабинет географии  
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия:  

карты мира («Великие географические открытия», «Политическая», 

«Почвенная», «Природные ресурсы», «Религии», «Строение земной 

коры и полезные ископаемые», «Урбанизация и плотность населе-
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

ния», «Физическая», «Физическая полушарий», «Экологические про-

блемы»); 

карты материков («Африка (политическая карта)», «Евразия (физиче-

ская карта)», «Европа (политическая карта)», «Северная Америка (фи-

зическая карта)»); 

карты России («Агроклиматические ресурсы», «Водные ресурсы», 

«Европейский Север России (физическая карта)», «Европейский Юг 

России (Физическая карта)», «Западная Сибирь (физическая карта)», 

«Земельные ресурсы», «Плотность населения», «Поволжье (физиче-

ская карта)», «Природные зоны и биологические ресурсы», «Северо-

Запад России (физическая карта)», «Тектоника и минеральные ресур-

сы», «Урал (физическая карта)», «Центральная Россия (физическая 

карта)», «Экологические проблемы», «Электроэнергетика»); 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: баро-

метр, глобусы. 

3.6.  Информатика ИКТ 

 
№205_Кабинет информатики  
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

АРМ преподавателя: ПК (стационарный), акустические колонки, 

МФУ, принтер;  

АРМ учащегося: ПК (ноутбук) в количестве 12 шт. 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

мультимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: плакаты, схемы, дидактические карточки, разда-

точный материал по всем разделам курса. 

Цифровые образовательные ресурсы: операционная система MS Win-

dows (в составе ОС – файловый менеджер, почтовый клиент, мульти-

медиа проигрыватель, браузер), прикладное программное обеспече-

ние: антивирусная программа, программа-архиватор, система оптиче-

ского распознавания текста, программа для записи CD и DVD дисков, 

редакторы векторной и растровой графики, программа для проведе-

ния видеомонтажа и сжатия видеофайлов, редактор веб-страниц, 

СУБД, геоинформационная система, система программирования, кла-

виатурный тренажер, обще пользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности (текстовый редактор, редактор для работы с 

электронными таблицами, редактор мультимедиа презентаций), элек-

тронные приложения к учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

3.7.  История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

№206_Кабинет истории и обществознания  

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), МФУ, мультимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, 

портреты, таблицы, дидактические карточки, раздаточный материал 

по всем, словари. 

Наглядные пособия: 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

3.8.  Русский язык 

Литература 

 

№207_Кабинет русского языка и литературы  
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, 

портреты, таблицы по всем разделам, репродукции картин, дидакти-

ческие карточки, раздаточный материал по всем, словари. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 
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3.9.  Русский язык 

Литература 

 

№208_Кабинет русского языка и литературы  
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (моноблок), акустические колонки, МФУ, документ-камера, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

портреты, таблицы по всем разделам, репродукции картин, дидакти-

ческие карточки, раздаточный материал по всем  разделам курса. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

3.10.  Иностранный язык 

 
№209_Кабинет иностранного языка 
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска. 

Печатные пособия: наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, 

портреты, таблицы по всем разделам, репродукции картин, дидакти-

ческие карточки, раздаточный материал по всем, словари. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 

3.11.  Иностранный язык 

 
№209_Кабинет иностранного языка 
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

628680 

ул. Нефтяников, д. 

12/А, г.Мегион,  

Ханты-Мансийский 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативно-

го управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 21.12.2011, ка-
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска. 

Печатные пособия: наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, 

портреты, таблицы по всем разделам, репродукции картин, дидакти-

ческие карточки, раздаточный материал по всем, словари. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

автономный округ - 

Югра 

дастровый № 86-

72-15/004/2007 – 

221 

3.12.  Биология 

Экология 
№211_Кабинет биологии (с лаборантской) 

Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), документ-камера, акустические колонки, МФУ, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска, цифровая лаборатория «Мо-

бильный класс» с комплектом оперативного контроля, цифровая ла-

боратория «Архимед» (версия 3.0). 

Печатные пособия: таблицы («Анатомия, физиология и гигиена чело-

века», «Портреты ученых биологов», «Развитие животного и расти-

тельного мира», «Систематика  животных и растений», «Строение, 

размножение и разнообразие животных», «Строение, размножение и 

разнообразие растений», таблицы-фолии); энциклопедии. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: ком-

плекты посуды и принадлежности для проведения лабораторных ра-

бот, набор препаровальных инструментов, микроскопы «Микромед C 

- 11», «УШМ - 1», «Юннат- 2П-3», «Юннат»; цифровой микроскоп 

«Digital Blue QX5», цифровая  насадка для микроскопа «Электронный 

глаз» «Electronic Eyepiece» №UPE V7 SE INT,  микроскоп ProScope 

HR130419 

Bodelin Technologies Model №PS-HR-BASE HR130419. 

Модели: объемные (модели цветков различных семейств, набор моде-

лей органов человека, торс человека), остеологические (скелет чело-

века разборный, череп человека расчлененный), муляжи (плодовые 

тела шляпочных грибов). 

Натуральные объекты: гербарии, наборы микропрепаратов по бота-

нике, зоологии, общей биологии (базовый и профильный уровень); 

живые объекты (комнатные цветы, моллюски, аквариумные рыбы). 

3.13.  Информатика ИКТ 

 
№212_Кабинет информатики  
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

АРМ преподавателя: ПК (стационарный), документ-камера, акустиче-

ские колонки, МФУ, принтер;  

АРМ учащегося: ПК (ноутбук) в количестве 14 шт.; 

мультимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

портреты, таблицы по всем разделам, репродукции картин, дидакти-

ческие карточки, раздаточный материал по всем. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Цифровые образовательные ресурсы: операционная система MS Win-

dows (в составе ОС – файловый менеджер, почтовый клиент, мульти-

медиа проигрыватель, браузер), прикладное программное обеспече-

ние: антивирусная программа, программа-архиватор, система оптиче-

ского распознавания текста, программа для записи CD и DVD дисков, 

редакторы векторной и растровой графики, программа для проведе-

ния видеомонтажа и сжатия видеофайлов, редактор веб-страниц, 

СУБД, геоинформационная система, система программирования, кла-

виатурный тренажер, обще пользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности (текстовый редактор, редактор для работы с 

электронными таблицами, редактор мультимедиа презентаций), элек-

тронные приложения к учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

3.14.  Физика 

 
№305_Кабинет физики (с лаборантской) 
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

демонстрационный, стол учителя, стул учителя, парты школьные ре-

гулируемые, стулья ученические регулируемые, шкафы для хранения 

учебных пособий, тумба для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), документ-камера, акустические колонки, МФУ, прин-

тер,  мультимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: портреты ученых физиков и астрономов, темати-

ческие таблицы по всем разделам, дидактические карточки, раздаточ-

ный материал. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

ми, редактор мультимедиа презентаций), цифровая лаборатория «Ар-

химед». 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Лабораторное оборудование: набор чертежных инструментов для 

выполнения изображений на доске; оборудование общего назначения 

(щит для электроснабжения лабораторных столов, столы лаборатор-

ные электрифицированные, батарейные источники питания, весы 

учебные с гирями, секундомеры, термометры, штативы, цилиндры 

измерительные); оборудование по разделам «Механика», «Молеку-

лярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Оптика и 

квантовая физика». 

Демонстрационное оборудование: 

мультиметр, осциллограф, комплект соединительных проводов, шта-

тив универсальный физический, сосуд для воды с прямоугольными 

стенками (аквариум), насос вакуумный с тарелкой, манометром и 

колпаком, трубка вакуумная. Демонстрационное оборудование по 

разделам «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», 

«Электродинамика статистических и стационарных электромагнит-

ных полей и электромагнитных колебаний и волн», «Оптика и кван-

товая физика». 

Системы средств измерения: 

универсальные измерительные комплексы (датчики давления, темпе-

ратуры, тока); измерительные приборы (мультиметр цифровой уни-

версальный, барометр-анероид, метроном, секундомер, манометр ме-

таллический, психрометр, амперметр стрелочный). 

3.15.  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра и начала  

математического 

№306_Кабинет математики 
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

анализа Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), документ-камера, акустические колонки, МФУ, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: портреты выдающихся деятелей математики, 

комплект демонстрационных учебных таблиц,  дидактические кар-

точки, раздаточный материал, комплект материалов для подготовки к 

основному (единому) государственному экзамену, научная, научно-

популярная, историческая литература, справочные пособия. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Лабораторное оборудование: комплект инструментов классных (ли-

нейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль); 

комплект стереометрических тел. 

Югра 72-15/004/2007 – 

221 

3.16.  ИЗО 

Музыка 

 

№307_Кабинет искусства 
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), акустические колонки, МФУ, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска; 

фортепиано, 

Печатные пособия: портреты композиторов, таблицы по всем разде-

лам, репродукции картин, дидактические карточки, раздаточный ма-

териал по всем, словари. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Учебно-практическое оборудование: 

пианино, баян, клавишный синтезатор, комплект музыкальных инст-

рументов. 

3.17.  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра и начала  

математического  

анализа  

№308_Кабинет математики 
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), документ-камера, акустические колонки, МФУ, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: портреты выдающихся деятелей математики, 

комплект демонстрационных учебных таблиц,  дидактические кар-

точки, раздаточный материал, комплект материалов для подготовки к 

основному (единому) государственному экзамену, научная, научно-

популярная, историческая литература, справочные пособия. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Лабораторное оборудование: комплект инструментов классных (ли-

нейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль); 
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

комплект стереометрических тел. 

3.18.  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра и начала  

математического  

анализа  

№309_Кабинет математики 
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), документ-камера, акустические колонки, МФУ, муль-

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: портреты выдающихся деятелей математики, 

комплект демонстрационных учебных таблиц,  дидактические кар-

точки, раздаточный материал, комплект материалов для подготовки к 

основному (единому) государственному экзамену, научная, научно-

популярная, историческая литература, справочные пособия. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Лабораторное оборудование: комплект инструментов классных (ли-

нейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль); 

комплект стереометрических тел. 
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3.19.  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра и начала  

математического  

анализа  

№310_Кабинет математики 
Специализированная мебель и система хранения (доска классная, стол 

учителя, стул учителя, парты школьные регулируемые, стулья учени-

ческие регулируемые, шкафы для хранения учебных пособий, тумба 

для таблиц под доску). 

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук), документ-камера, акустические колонки, МФУ, муль-
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

тимедиа проектор, интерактивная доска. 

Печатные пособия: портреты выдающихся деятелей математики, 

комплект демонстрационных учебных таблиц,  дидактические кар-

точки, раздаточный материал, комплект материалов для подготовки к 

основному (единому) государственному экзамену, научная, научно-

популярная, историческая литература, справочные пособия. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций), электронные приложения к 

учебникам. 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Лабораторное оборудование: комплект инструментов классных (ли-

нейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль); 

комплект стереометрических тел. 

4.  Уровень – общеобразовательный, вид образовательной программы – общеобразовательная программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, направление подготовки – основное 

4.1.  Физическая культура Инвентарная  

Технические средства обучения: 

ПК (ноутбук, стационарный), принтер. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор для работы с электронными таблица-

ми, редактор мультимедиа презентаций). 

Средства телекоммуникации: 

локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Спортивный зал 

Оборудование спортивного зала: 

раздел «Спортивные игры» (стойки волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола) с механизмом натяжения, ворота для ми-
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№ 

п/п 

Уровень, вид 

образовательной про-

граммы, 

направление подготов-

ки, наименование 

предмета 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативно управ-

ление, аренда, без-

возмездное пользо-

вание) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли-

вающих 

документов 

ни-футбола, щит баскетбольный, теннисные столы, мячи волейболь-

ные, футбольные, баскетбольные, для метания, ракетки теннисные, 

ракетки для бадминтона, эстафетные палочки, набор для игры в шах-

маты, набор для игры в шашки, шахматные часы);  

раздел «Гимнастика» (скамейка гимнастическая жесткая, мат гимна-

стический прямой, бревно гимнастическое, перекладина гимнастиче-

ская, канат для лазания, перекладина навесная универсальная, конь 

гимнастический, козел гимнастический); 

раздел «Легкая атлетика» (барьер легкоатлетический, брусок для от-

талкивания, граната спортивная для метания, дорожка для разбега, 

зона приземления для прыжков, линейка для прыжков в длину, мета-

тельный снаряд, мяч малый для метания, планка для прыжков в высо-

ту, стойка для прыжков в высоту, эстафетная палочка). 

 

Лыжная база 

раздел «Лыжные гонки» (лыжи (70 шт.), ботинки для лыж (70 пар), пал-

ки лыжные, инвентарь для мелкого ремонта лыж, инвентарь для обра-

ботки лыж, крепления для лыж) 
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