
1 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска  

  средней общеобразовательной школы № 27 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащёнными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 N  

п/

п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

здания,         

строения,      

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных  

зданий, строений,  

сооружений, помещений  

(учебные, учебно-

лабораторные,      

административные,  

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой   и спортом, для         

обеспечения обучающихся,        

воспитанников и работников 

питанием,  медицинским 

обслуживанием, иное)  с 

указанием площади (кв. м) 

Собствен-

ность   или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное  

ведение), 

аренда,     

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное     

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)     

объекта     

недвижимого    

имущества 

Документ- 

основание 

возникновения  

права     (указыва- 

ются     реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер объекта      

недвижимости 

Номер записи 

регистрации  в 

Едином   

государственном     

реестре прав на    

недвижимое 

имущество  и 

сделок с ним 

Реквизиты   

заключений, 

выданных    органами,   

осуществляющими    

государственный    

санитарно- эпидемио-   

логический  надзор,     

государственный      

пожарный    надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  183050,  

г.Мурманск, 

 проспект 

Кольский,  

дом 140, 

корпус Б 

 

Типовое здание, 

предназначено для ведения 

образовательной 

деятельности. 

Учебные помещения: 
Кабинеты начальной 

школы – 6 шт  –  403,9 кв.м 

(каб.1 кл -50,5; каб. 1 «С» 

кл. -  101,2; каб 2 кл – 50,3;  

каб. 3 кл – 50,5; каб. 3 «С» 

кл – 101,1;   каб. 4 – 50,3)    
Кабинет информатики  – 

70,2  

Оперативное 

управление 

 

 

Комитет 

имуществен-

ных отношений 

администрации 

 г. Мурманска 

Приказ Комитета 

имущественных 

отношений города 

Мурманска «О 

передаче 

муниципального 

имущества» от 

30.08 2013 № 1087  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

51-АВ  

№ 403212 от 

51:20:00013

05:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-51-01/028/ 

2013-907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 62  

от 18.11..2013г. о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности,      

выдано Отделом 

надзорной 

деятельности 

г.Мурманска УНД 

ГУ МЧС России по 

Мурманской 
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Кабинеты старших классов 

-  502,7  кв. м 
 (каб. 5 кл – 50,4; каб. 5»С» 

кл – 101,1; каб 6 кл – 100,6; 

каб 7 кл – 53,8; каб 8 кл – 

101,1; каб. 8 «С» кл – 15,4; 

каб 9 кл- 29,9; каб 10 кл – 

50,4)  
Кабинет  трудового 

обучения  – 17,7  
Кабинеты 

индивидуального обучения 

– 4 шт.– 53,5 кв.м  
 ( № 1 – 15,5; № 2-15,4;  № 

3- 15,7; № 4 – 6,9) 
Музыкальный зал  – 99,2  
Спортивный зал – 84,6 
ИТОГО: 1401,5 кв.м 

 
Учебно-лабораторные 

помещения: 
Кабинет вожатой – 6,5  
Кабинет психолога – 7,4  
Кабинет логопеда – 2 шт – 

33,1 кв. м (1 - 17,6; 2 -  

15,5) 
Кабинет дефектолога – 15,9 
Кабинет социального 

педагога – 6,9 
Сенсорные комнаты – 46,2 

Библиотека – 25,7  
ИТОГО: 141,7 кв.м 

 
Административные 

помещения: 
Кабинет директора – 30,6  
Канцелярия – 9.5  

25.10.2013г. 

 

 

 

земля 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

51-АВ  

№ 403723 от 

22.10.2013г. 

области; 

 

Санитарно-

эпидемиоло- 

гическое 

заключение  

от 09.10.2013г. № 

51.01.15.000.М.0004

92.10.13   

выдано 

Управлением 

Роспотребнадзора 

по Мурманской 

области 
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Кабинеты заместителей 

директора – 25,3  
ИТОГО: 65,4 кв.м 

 
Помещения для 

обеспечения 

медицинским 

обслуживанием: 
Медицинский блок – 145,7 

(медицинский кабинет–15; 

процедурный кабинет– 

11,8,изолятор–6,2 

физиотерапевтический 

кабинет –84,6; массажный 

кабинет-17,7; подсобные 

помещения – 10,4) 
Кабинет ЛФК в 

дошкольных группах – 17,7  
ИТОГО: 163,4 кв.м 

 
Помещения для 

обеспечения питания: 
Пищеблок - 84,2 
Буфетные (моечные) – 11 

штук- 72,7 
ИТОГО: 156,9 кв.м 

 
Вспомогательные 

помещения: 
Кладовые – 9 штук- 68 

Прачечная – 19,8 

Гладильная – 16,5 

Бойлерная - 40 

Электрощитовая – 6,1 

Теплоцентр- 97 

Кабинет охраны – 4,5 

Раздевалка ученическая -
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17,1 

Раздевалка для 

дошкольников-17,7 

13 туалетных комнат для 

обучающихсяи 

работников-71,7 
Умывальная – 12 шт – 92,7 
ИТОГО: 451,1 кв.м 

 
Прочие помещения: 
Тамбуры при входных 

дверях, галереи, подсобные 

помещения, лестничные 

клетки, коридоры  
ИТОГО: 353,3 кв.м 

 

 Всего  

(кв. м): 
2733,3 кв.м       

 

 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 
 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания   и 

питания 

Адрес 

(местоположение)   

помещений с 

указанием  площади   

(4В. м) 

Собственность или иное     

вещное право (оперативное   

управление, хозяйственное  

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное 

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)    

объекта     

недвижимого    

имущества 

Документ -   основание   

возникновения   права     

(указываются 

реквизиты и     сроки       

действия) 

Кадастровый (или 

условный)     номер      

объекта   

недвижимости 

Номер записи   

регистрации в 

Едином    

государственном 

реестре права  на 

недвижимое    

имущество  и 

сделок с ним 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся и 

работников: 

183050, 

г.Мурманск, 

проспект 

Кольский,  

дом 140, корпус Б 

Оперативное управление Комитет 

имущественных 

отношений 

администрации 

 г. Мурманска 

Приказ Комитета 

имущественных 

отношений города 

Мурманска «О 

передаче 

51:20:0001305:20 

 

 

 

 

51-51-01/028/ 

2013-907 
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 -медицинский 

кабинет– 1; 

процедурный 

кабинет–1; 
изолятор – 1; 
физиотерапевтичес 
кий кабинет – 1; 
массажный 

кабинет – 1 
кабинет ЛФК – 1 
подсобные 

помещения- 3 

 

 

 

 
медицинский 

кабинет– 15 кв.м;  

процедурный 

кабинет–11,8 кв.м 
изолятор – 6,2 

физиотерапевтичес 
кий кабинет – 84,6 
массажный 

кабинет – 17,7 
кабинет ЛФК – 

17,7 
подсобные 

помещения- 10,4 
 

муниципального 

имущества» от 30.08 

2013 № 1087  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

51-АВ  

№ 403212 от 

25.10.2013г. 

 

земля 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

51-АВ  

№ 403723 от 

22.10.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

и работников: 

- пищеблок – 1 

- буфетные 

(моечные) -11 

 

183050, 

г.Мурманск, 

проспект 

Кольский,  

дом 140, корпус Б 

пищеблок – 84,4 

кв.м (горячий 

цех – 

53,4;помещение 

для мытья 

посуды –31, 

овощной цех, 

моечная, склад 

продуктов -) 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 
 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид    

образовательной   программы 

(основная/  дополнительная),        

направление подготовки,   

специальность,  профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным  

планом 

Наименование оборудованных   учебных кабинетов, объектов        для 

проведения      практических занятий, объектов физической      

культуры и спорта  с перечнем  основного  оборудования 

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) 

Собственность  

или иное вещное 

право  

 (оперативное    

управление,    

хозяйственное  

ведение), аренда,  

 субаренда,    

безвозмездное    

пользование 

 

Документ – 

основание   

возникновения 

права      

(указываются  

реквизиты  и сроки      

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 1.  Основные программы. 

Общеобразовательный 

уровень. 

 183050,  

г. Мурманск, 
проспект 

Кольский,  

дом 140, корпус 

Б 
 

Оперативное 

управление 

Приказ Комитета 

имущественных 

отношений 

города Мурман 

ска «О передаче 

муниципального 

имущества» от 

30.08 2013 № 

1087  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 51-АВ  

№ 403212 от 

1.1. Программа начального 

общего образования              

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):      

 математика; 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 окружающий мир ; 

 природоведение 

 трудовое обучение; 

 изобразительное 

Кабинеты начальных классов – 4 

Компьютер (комплект) – 2; проектор – 1;  музыкальный центр – 

1; магнитофоны – 2; ЖК-телевизоры – 3; DVD-проигрыватели – 

2;  ноутбуки -  4, диски ПО по литературному чтению, обучению 

грамоте, письму и математике, наборы геометрических 

инструментов (треугольник, транспортир, циркуль) – 4.  

Кассы букв с магнитными держателями;  репродукции картин  в 

соответствии с тематикой и видами работ; таблицы к основным 

разделам грамматического материала;  комплекты для обучения 
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искусство; 

 

 
 

грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв, кассы букв и буквосочетаний), наборы словарных слов. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием  обучения по литературному 

чтению;  настольные развивающие игры;   наборы сюжетных 

картинок. 

Наглядные пособия для изучения состава числа; объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10; демонстрационные числовые линейки с 

делениями от 0 до 100; демонстрационные таблицы умножения; 

раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20; комплекты для изучения состава числа.  

Программно-методический комплекс «Мир природы. Познава- 

тельные материалы об окружающем мире», DVD-фильмы, в том 

числе по  ПДД для обучающихся 1-4 классов, теллурий, глобус, 

плакаты «Природное сообщество леса», «Природное сообщество 

луга», «Птицы зимой»; рельефные модели; термометры для 

измерения температуры воздуха, воды; компасы; лабораторное 

оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения; муляжи овощей, 

фруктов, грибов с учетом содержания обучения; коллекции 

полезных ископаемых. 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения; конструкторы для 

изучения простых конструкций и механизмов; объемные модели 

геометрических фигур. 

 

25.10.2013г. 

(бессрочное) 

 
 

  физическая культура  

 

Спортивный зал:  

Музыкальный центр – 1. 

Спортивные тренажёры (велотренажёры – 3; мини-степпер –1 

тренажёр Гросса – 1; мульти-джим – 1; эллипсоид – 1; тренажёр 

для ходьбы – 2; беговая дорожка – 3; батут – 1);  стенка 

гимнастическая – 3; комплект навесного оборудования (канат, 

тренировочный баскетбольный щит), стол теннисный;  мячи, 

палки гимнастические, скакалки детские, маты гимнастические - 

5,   гантели,  кегли, обручи, канат для  перетягивания, сетка 

волейбольная, модули, детский спортивный комплекс - 3 

Методический комплект по физической культуре. 
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   музыка 

 

Музыкальный зал:  

Электрическое  фортепиано – 1, пианино – 1; 

Проектор - 1; музыкальный центр - 1; набор колонок с 

усилителем;  ноутбук - 1; генератор дыма – 1; система 

акустическая 2-х полостная – 4; микшерный пульт – 1; эффект 

световой – 2; прожектора – 16; система видеоконференцсвязи - 1. 

Музыкальные инструменты: свистульки, деревянные ложки, 

трещотки, колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны, 

румбы, маракасы.  

Методический комплект по музыке; дидактические материалы; 

портреты русских и зарубежных композиторов.  

   

  информатика и ИКТ 

(модуль) 

Кабинет информатики: 

Оборудованный компьютерный класс с выходом в интернет: 

компьютеры в комплекте – 9; принтер – 2; сканер -1, аппарат 

для ламинирования – 1,  проектор - 1, экран- 1. 
Комплект программ, включающий текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы и т.д. 

Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. 

Методический комплект по информатике; дидактические  

материалы для начальной школы (в том числе и в цифровой 

форме).  

   

1.2. Программа основного 

общего образования 

    

  русский язык 

 литература 

 

 

Кабинеты  русского языка и литературы – 1:  

Компьютер – 1;  проектор – 1; ЖК-телевизор – 1, DVD – плеер-1, 

магнитофон – 1, видеомагнитофон – 1, экран - 1 

Методические комплекты по русскому языку и литературе;  

комплекты таблиц,  плакатов по русскому языку и литературе; 

комплекты портретов русских и зарубежных писателей;  

орфографический словарь – 10;  толковый словарь – 5; 

словообразовательный словарь – 10; словарь антонимов - 4, 

словарь синонимов - 2, словарь омонимов – 2, словарь 

иностранных слов – 3, словарь фразеологизмов - 7; грамматико-

орфографический  словарь русского языка – 3; набор таблиц, 

альбомы демонстрационного и раздаточного материала (по 

творчеству писателей, литературным направлениям). 
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 - иностранный язык 

(английский) 
 

 

 

 

 

Кабинет иностранного языка – 1: 

Компьютер -1; портативный лингафонный комплект -1; 

магнитофон – 1; телевизор – 1; DVD – плеер - 1. 

Методические комплекты по английскому языку; 

транскрипционные знаки; грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала; развивающие игры на 

иностранном языке. 

   

  технология 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики: 

Оборудованный компьютерный класс с выходом в интернет: 

компьютеры в комплекте – 9; принтер – 2; сканер -1, аппарат для 

ламинирования – 1,  проектор - 1, экран- 1. 

Комплект программ, включающий текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы и т.д. 

Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. 

Методический комплект по информатике; коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по курсу информатики; 

дидактические и раздаточные материалы  по информатике. 

   

  математика Кабинеты математики – 2: 

Ноутбук - 1; проектор -1;  экран - 1., ЖК- телевизор – 2, DVD-

плеер – 2. 

Наборы геометрических инструментов  (треугольник, 

транспортир, циркуль) – 4.  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу 

математики, комплект объемных геометрических тел, набор 

таблиц; методический комплект по математике; дидактические и 

раздаточные материалы по математике. 

   

  технология (труд) Кабинет обслуживающего труда:  

Компьютер (комплект) – 1;   швейные бытовые машины – 4;    

утюг – 1, гладильная доска - 1  

Методический комплект по технологии; дидактические и 

раздаточные  материалы для 5-9 классов; таблицы по темам. 

   

  история 

 обществознание 

Кабинет истории и обществознания – 1:  
Интерактивная доска –1; компьютер (комплект) – 1; ноутбук - 1 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу 

истории и обществознания;  учебные таблицы и карты в 

соответствии со стандартом основного общего образования, 
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атласы; методические комплекты по истории и обществознанию; 

дидактические и раздаточные материалы по курсу истории и 

обществознания. 
  география 

 -биология 

 природоведение 

Кабинет географии и биологии - 1: 
Компьютер (комплект) -1;  телевизор-1, DVD-плеер – 1. 

Оборудование и препараты для проведения лабораторных и 

практических работ - 1; микроскопы – 5 шт.; модели объёмных 

зоологических и биологических объектов,  лупы – 4 шт., наборы 

муляжей, гербарии; набор таблиц; макеты; методический 

комплект по биологии; дидактические и раздаточные материалы 

по биологии; коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу биологии. 

Методический комплект по географии и природоведению;  

дидактические материалы по курсу географии и 

природоведению; учебные таблицы и карты в соответствии со 

стандартом основного общего образования;  глобусы – 3; 

теллурий; наборы гербариев; наборы  минералов и полезных 

ископаемых; коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу географии. 

   

  химия Кабинет химии:  

Компьютер - 1 

Оборудование и препараты, наборы химических реактивов для 

демонстрационных опытов и практических работ - 1; коллекции 

натуральных объектов; набор кристаллических решеток; 

коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии; 

комплект портретов ученых-химиков; серия справочных таблиц 

по химии; методический комплект по химии; дидактические 

материалы по курсу химии; демонстрационные таблицы. 

   

  физика Кабинет физики:  

Ноутбук - 1. 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования 

для проведения практических и лабораторных работ в кабинете 

физики; комплект таблиц; комплект портретов учёных-физиков; 

дидактические и раздаточные материалы по физике; коллекция 

цифровых образовательных ресурсов по курсу физики. 

   

  основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет индивидуального обучения: 

 ЖК-телевизор; DVD-плеер – 1  . 
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Методический комплект по ОБЖ; дидактический материал 

по курсу основы безопасности жизнедеятельности; 

таблицы по темам; стенды по ОБЖ; коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по курсу ОБЖ. 
  музыка Музыкальный зал:  

Электрическое  фортепиано – 1, пианино – 1; 

Проектор - 1; музыкальный центр - 1; набор колонок с 

усилителем;  ноутбук - 1; генератор дыма – 1; система 

акустическая 2-х полостная – 4; микшерный пульт – 1; эффект 

световой – 2; прожектора – 16; система видеоконференцсвязи - 1. 

Музыкальные инструменты: свистульки, деревянные ложки, 

трещотки, колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны, 

румбы, маракасы.  

Методический комплект по музыке; дидактические материалы; 

портреты русских и зарубежных композиторов. 

   

 -изобразительное 

искусство 

 

Кабинет индивидуального обучения:  
Ноутбук-1 

Портреты русских и зарубежных художников; схемы по 

правилам рисования; дидактический раздаточный 

материал: карточки по художественной грамоте; материалы 

для художественной деятельности;  репродукции картин 

русских художников. 

   

  физическая культура  

 

Спортивный зал:  

Музыкальный центр – 1. 

Спортивные тренажёры (велотренажёры – 3; мини-степпер –1 

тренажёр Гросса – 1; мульти-джим – 1; эллипсоид – 1; тренажёр 

для ходьбы – 2; беговая дорожка – 3; батут – 1);  стенка 

гимнастическая – 3; комплект навесного оборудования (канат, 

тренировочный баскетбольный щит), стол теннисный;  мячи, 

палки гимнастические, скакалки детские, маты гимнастические - 

5,   гантели,  кегли, обручи, канат для  перетягивания, сетка 

волейбольная, модули, детский спортивный комплекс - 3 

Методический комплект по физической культуре. 

   

1.3. Программа среднего 

(полного) общего 

образования 

    

1.4. Программа основного     
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общего образования 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII вида 

 

 

 

 

 -письмо 

-чтение 

- развитие речи 

-математика 

- самообслуживание 

- изобразительное 

искусство 

-ручной труд 

- хозяйственно-бытовой 

труд 

- предметно-практическая 

деятельность 

- социально-бытовая 

ориентировка 

Кабинет начальных классов – 2 

Компьютер (комплект) – 1;  пианино – 1, музыкальный центр – 1; 

ЖК-телевизор – 2; DVD-проигрыватель – 2;  магнитофон – 2, 

иппотренажёр – 1;  набор геометрических инструментов 

(треугольник, транспортир, циркуль) – 1.  

Методический комплект для обучения детей с глубокой 

умственной отсталостью, дидактические материалы. 

Касса букв с магнитными держателями;  репродукции картин ;   

комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв, кассы букв и буквосочетаний),   

наборы сюжетных картинок. 

Наглядные пособия для изучения состава числа; объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10; демонстрационные числовые линейки с 

делениями от 0 до 10.  

   

 - музыка 

-- ритмика 
Музыкальный зал:  

Электрическое  фортепиано – 1, пианино – 1; 

Проектор - 1; музыкальный центр - 1; набор колонок с 

усилителем;  ноутбук - 1; генератор дыма – 1; система 

акустическая 2-х полостная – 4; микшерный пульт – 1; эффект 

световой – 2; прожектора – 16; система видеоконференцсвязи - 1. 

Музыкальные инструменты: свистульки, деревянные ложки, 

трещотки, колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны, 

румбы, маракасы.  

Методический комплект по музыке; дидактические материалы; 

портреты русских и зарубежных композиторов. 

   

  физическая культура  

 

Спортивный зал:  

Музыкальный центр – 1. 

Спортивные тренажёры (велотренажёры – 3; мини-степпер –1 

тренажёр Гросса – 1; мульти-джим – 1; эллипсоид – 1; тренажёр 

для ходьбы – 2; беговая дорожка – 3; батут – 1);  стенка 

гимнастическая – 3; комплект навесного оборудования (канат, 
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тренировочный баскетбольный щит), стол теннисный;  мячи, 

палки гимнастические, скакалки детские, маты гимнастические - 

5,   гантели,  кегли, обручи, канат для  перетягивания, сетка 

волейбольная, модули, детский спортивный комплекс - 3 

Методический комплект по физической культуре. 
 - русский язык 

- чтение 

 

 

Кабинет  русского языка и чтения – 1:  

Ноутбук – 1;  магнитофон – 1;  ЖК- телевизор - 1, DVD – плеер - 

1.  

Методические комплекты по русскому языку;  комплекты 

таблиц,  плакатов по русскому языку; комплекты портретов 

русских и зарубежных писателей, набор таблиц, альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала (по творчеству 

писателей). 

   

  технология (труд) Кабинет обслуживающего труда:  

Компьютер (комплект) – 1;   швейные бытовые машины – 4;    

утюг – 1, гладильная доска – 1.  

Методический комплект по технологии; дидактические и 

раздаточные  материалы для 5-9 классов; таблицы по темам. 

   

  основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет индивидуального обучения: 

 ЖК-телевизор; DVD-плеер – 1  . 

Методический комплект по ОБЖ; дидактический материал 

по курсу основы безопасности жизнедеятельности; 

таблицы по темам; стенды по ОБЖ; коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по курсу ОБЖ. 

   

  история 

 обществознание 

Кабинет истории и обществознания – 1:  
Интерактивная доска –1; компьютер (комплект) – 1; ноутбук - 1 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу 

истории и обществознания;  учебные таблицы и карты в 

соответствии со стандартом основного общего образования, 

атласы; методические комплекты по истории и обществознанию; 

дидактические и раздаточные материалы по курсу истории и 

обществознания. 

   

  география 

 природоведение 

 естествознание 

Кабинет географии и биологии - 1: 
Компьютер (комплект-1;  телевизор-1, DVD-плеер – 1. 

Оборудование и препараты для проведения лабораторных и 

практических работ - 1; микроскопы – 5 шт.; модели объёмных 

зоологических и биологических объектов,  лупы – 4 шт., наборы 
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муляжей, гербарии; набор таблиц; макеты; методический 

комплект по биологии; дидактические и раздаточные материалы 

по биологии; коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу биологии. 

Методический комплект по географии и природоведению;  

дидактические материалы по курсу географии и 

природоведению; учебные таблицы и карты в соответствии со 

стандартом основного общего образования;  глобусы – 3; 

теллурий; наборы гербариев; наборы  минералов и полезных 

ископаемых; коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу географии. 

 
  музыка Музыкальный зал:  

Электрическое  фортепиано – 1, пианино – 1; 

Проектор - 1; музыкальный центр - 1; набор колонок с 

усилителем;  ноутбук - 1; генератор дыма – 1; система 

акустическая 2-х полостная – 4; микшерный пульт – 1; эффект 

световой – 2; прожектора – 16; система видеоконференцсвязи - 1. 

Музыкальные инструменты: свистульки, деревянные ложки, 

трещотки, колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны, 

румбы, маракасы.  

Методический комплект по музыке; дидактические материалы; 

портреты русских и зарубежных композиторов. 

   

  физическая культура  

 

Спортивный зал:  

Музыкальный центр – 1. 

Спортивные тренажёры (велотренажёры – 3; мини-степпер –1 

тренажёр Гросса – 1; мульти-джим – 1; эллипсоид – 1; тренажёр 

для ходьбы – 2; беговая дорожка – 3; батут – 1);  стенка 

гимнастическая – 3; комплект навесного оборудования (канат, 

тренировочный баскетбольный щит), стол теннисный;  мячи, 

палки гимнастические, скакалки детские, маты гимнастические - 

5,   гантели,  кегли, обручи, канат для  перетягивания, сетка 

волейбольная, модули, детский спортивный комплекс - 3 

Методический комплект по физической культуре. 
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2. Дополнительные 

программы. 

Дополнительное 

образование. 

 183050,  

г. Мурманск, 

проспект 

Кольский, дом 

140, корпус Б 

Оперативное 

управление 

Приказ Комитета 

имущественных 

отношений 

города Мурман 

ска «О передаче 

муниципального 

имущества» от 

30.08 2013 № 

1087  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 51-АВ  

№ 403212 от 

25.10.2013г. 

(бессрочное) 

 

 
 

2.1. 

 
Программы 

дополнительного 

образования  

следующих 

направленностей: 

 

 - эколого-биологической Кабинет географии и биологии - 1: 
Компьютер (комплект-1;  телевизор-1, DVD-плеер – 1. 

Оборудование и препараты для проведения лабораторных и 

практических работ - 1; микроскопы – 5 шт.; модели объёмных 

зоологических и биологических объектов,  лупы – 4 шт., наборы 

муляжей, гербарии; набор таблиц; макеты; методический 

комплект по биологии; дидактические и раздаточные материалы 

по биологии; коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу биологии. 

Методический комплект по географии и природоведению;  

дидактические материалы по курсу географии и 

природоведению; учебные таблицы и карты в соответствии со 

стандартом основного общего образования;  глобусы – 3; 

теллурий; наборы гербариев; наборы  минералов и полезных 

ископаемых; коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу географии. 

Кабинеты начальных классов – 4 

Компьютер (комплект) – 2; проектор – 1;  музыкальный центр – 

1; магнитофоны – 2; ЖК-телевизоры – 3; DVD-проигрыватели – 

2;  ноутбуки -  4, диски ПО по литературному чтению, обучению 

грамоте, письму и математике, наборы геометрических 

инструментов (треугольник, транспортир, циркуль) – 4.  

Кассы букв с магнитными держателями;  репродукции картин  в 

соответствии с тематикой и видами работ; таблицы к основным 

разделам грамматического материала;  комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв, кассы букв и буквосочетаний), наборы словарных слов. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 
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соответствии с содержанием  обучения по литературному 

чтению;  настольные развивающие игры;   наборы сюжетных 

картинок. 

Наглядные пособия для изучения состава числа; объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10; демонстрационные числовые линейки с 

делениями от 0 до 100; демонстрационные таблицы умножения; 

раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20; комплекты для изучения состава числа.  

Программно-методический комплекс «Мир природы. Познава- 

тельные материалы об окружающем мире», DVD-фильмы, в том 

числе по  ПДД для обучающихся 1-4 классов, теллурий, глобус, 

плакаты «Природное сообщество леса», «Природное сообщество 

луга», «Птицы зимой»; рельефные модели; термометры для 

измерения температуры воздуха, воды; компасы; лабораторное 

оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения; муляжи овощей, 

фруктов, грибов с учетом содержания обучения; коллекции 

полезных ископаемых. 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения; конструкторы для 

изучения простых конструкций и механизмов; объемные модели 

 - естественнонаучной Кабинет информатики: 

Оборудованный компьютерный класс с выходом в интернет: 

компьютеры в комплекте – 9; принтер – 2; сканер -1, аппарат для 

ламинирования – 1,  проектор - 1, экран- 1. 

Комплект программ, включающий текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы и т.д. 

Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. 

Методический комплект по информатике; коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по курсу информатики; 

дидактические и раздаточные материалы  по информатике 
 - культурологической Кабинет иностранного языка – 1: 

Компьютер -1; портативный лингафонный комплект -1; 

магнитофон – 1; телевизор – 1; DVD – плеер - 1. 

Методические комплекты по английскому языку; 

транскрипционные знаки; грамматические таблицы к основным 
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разделам грамматического материала; развивающие игры на 

иностранном языке. 

 - научно-технической Кабинет информатики: 

Оборудованный компьютерный класс с выходом в интернет: 

компьютеры в комплекте – 9; принтер – 2; сканер -1, аппарат для 

ламинирования – 1,  проектор - 1, экран- 1. 

Комплект программ, включающий текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы и т.д. 

Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. 

Методический комплект по информатике; коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по курсу информатики; 

дидактические и раздаточные материалы  по информатике 
 -художественно- 

эстетической 

Музыкальный зал:  

Электрическое  фортепиано – 1, пианино – 1; 

Проектор - 1; музыкальный центр - 1; набор колонок с 

усилителем;  ноутбук - 1; генератор дыма – 1; система 

акустическая 2-х полостная – 4; микшерный пульт – 1; эффект 

световой – 2; прожектора – 16; система видеоконференцсвязи - 1. 

Музыкальные инструменты: свистульки, деревянные ложки, 

трещотки, колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны, 

румбы, маракасы.  

Методический комплект по музыке; дидактические материалы; 

портреты русских и зарубежных композиторов.  

Кабинет индивидуального обучения:  
Ноутбук-1 

Портреты русских и зарубежных художников; схемы по 

правилам рисования; дидактический раздаточный 

материал: карточки по художественной грамоте; материалы 

для художественной деятельности;  репродукции картин 

русских художников. 
 -физкультурно-

спортивной 

Спортивный зал:  

Музыкальный центр – 1. 

Спортивные тренажёры (велотренажёры – 3; мини-степпер –1 

тренажёр Гросса – 1; мульти-джим – 1; эллипсоид – 1; тренажёр 

для ходьбы – 2; беговая дорожка – 3; батут – 1);  стенка 

гимнастическая – 3; комплект навесного оборудования (канат, 
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тренировочный баскетбольный щит), стол теннисный;  мячи, 

палки гимнастические, скакалки детские, маты гимнастические - 

5,   гантели,  кегли, обручи, канат для  перетягивания, сетка 

волейбольная, модули, детский спортивный комплекс - 3 

Методический комплект по физической культуре. 

2.2. Программа  

логопедической 

работы по коррекции 

нарушений речи 

Кабинет логопеда - 2 

 Компьютер (комплект) - 2, зеркало настенное - 2, 

индивидуальные зеркала - 5. 

Картины, наборное полотно, набор картинок, индивидуальные 

кассы букв и слогов; развивающие игры, лото. 

Комплект методической и учебной литературы, дидактические 

материалы.  

2.3. Программа адаптации 

детей дошкольного 

возраста к обучению в 

общеобразовательной 

школе 

    

  Дошкольные группы – 2 

Музыкальный центр – 1; магнитофон – 1; ЖК-телевизоры – 2; 

DVD-проигрыватели – 2;  ноутбук -  1  

Комплект методической и учебной литературы, дидактические 

материалы. 
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