
    

 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию  

образовательным программам 
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5                             

пгт. Печенга Печенгского района Мурманской области 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
                                                Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, поме-

щений, территорий   

Вид и назначение    зданий, 

строений, сооружений, поме-

щений, территорий (учебные, 

учебно-   вспомогательные, 

подсобные, административ-

ные и   др.) с указанием    

площади (кв. м)     

Форма 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное   

управление, 

аренда, безвоз-

мездное пользо-

вание и др.)    

Наименование ор-

ганизации -  соб-

ственника (арендо-

дателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки       

действия    право-

уста-  навливаю-

щих документов 

Реквизиты     заключений, 

выданных органами, осу-

ществляющими государ-

ственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. 

 

 

 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

Вид – типовое 3-хэтажное зда-

ние основной общеобразова-

тельной школы (год постройки 

– 1958 г.) 

Назначение – для общеобразо-

вательного процесса. 

 

 

Учебные помещения – 1190 

Оперативное 

управление                  

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управ-

лению имуществом 

администрации му-

ниципального обра-

зования Печенгский 

район 

 

 

 

Договор о закреп-

лении муници-

пального имуще-

ства на праве опе-

ративного управ-

ления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок 

действия – неопре-

деленный. 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение о соответствии усло-

вий осуществления образова-

тельной деятельности 

№51.01.12.000.М000031.01.12 

от 24.01.2012 г. Срок дей-

ствия – неопределенный. 
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кв. м: 

Учебные кабинеты – 18 (1190 

кв. м) 

Мастерские – 1 (47,5 кв. м) 

Спортивный зал – 1 (126,5  

кв. м)  

 

Учебно-вспомогательные 

помещения – 347,6 кв. м. 

Лаборантские – 2 (32 кв. м) 

Учительская – 1 (37,7 кв. м) 

Кабинет психолога -  1 (19,7 

кв.м)  

Раздевалки – 1 (23,2 кв. м) 

Гардероб –  1 (35,1 кв.м) 

Библиотека – 1 (69,8 кв. м) 

Фонд учебников – 1 (15,4 кв.м) 

 

Административные помеще-

ния – 2 (24,5 кв. м) 

 

Подсобные помещения –  3 

(31 кв. м) 

Архив – 1 (1 кв.м) 

 

Другие помещения – 1770,6 

кв. м.: 

Столовая – 1 (90 кв. м)   

Пищеблок – 1 (35,2 кв. м) 

Склад - 1 (19,8 кв.м) 

Мед. кабинет – 2 (33,4  кв.м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Туалетные комнаты – 2 (27,9 

кв. м) 

Комнаты для умывания – 9 

(27,3 кв. м)  

Рекреации – 5 (418,6 кв. м) 

Щитовая – 1 (2,9 кв.м) 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной 

безопасности от 16.12.2011 г. 

Срок действия – неопреде-

ленный. 
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Теплоузел – 1 (50,4 кв.м) 

Лестничные площадки – 8 

(100,8 кв. м)  

 

 Всего (кв. м): 2357,7 кв. м.     

   2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

Земельный участок, площадь 

– 7273 кв. м. 

 

Постоянное  

(бессрочное) 

пользование 

 

 

Комитет по управ-

лению имуществом 

администрации му-

ниципального обра-

зования Печенгский 

район 

 

Договор о закреп-

лении муниципаль-

ного имущества на 

праве оперативного 

управления от 09 

июля 2001 г. № 40. 

Срок действия – 

неопределенный. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

 

 Всего (кв. м): 7273 кв. м.     

 

 

                             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 пользо-

вание и др.)        

 

Наименование  

организации-

собственника  

(арендодателя, ссудода-

теля и др.)    

Реквизиты и сроки   действия       

правоустанавливающих  

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы     
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медицинских работников 

1.1. Медицинский кабинет – 1 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

  

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

1.2. Процедурный кабинет – 1 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

1.3. Стоматологический каби-

нет - 1 

 

отсутствует 

 

  

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитан-

ников и работников   

  

2.1. Столовая на 80 посадоч-

ных мест - 1 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 
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 управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

2.2. Пищеблок – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

3. Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно-

гигиенического назначе-

ния 

  

 Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

3.1. Туалетные комнаты –2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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3.2. Комнаты для умывания - 2 184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

3.3. Кладовые комнаты – 3 

 

 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

3.4.  Гардероб – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

  

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

4. Помещения для          

круглосуточного пребы-

вания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитан-

Отсутствуют 
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ников, общежития - 1  

5. Объекты для проведения 

специальных коррекцион-

ных занятий - 1 

Отсутствуют 

 

 

  

5.1. Кабинет психолога – 1 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

5.2. Кабинет логопеда -1  

 

Отсутствует 

 

 

   

6. Объекты физической 

культуры и спорта   

  

6.1. Спортивный зал – 1 

 

 

 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

6.2. Уличный тренажерный  

комплект - 1 

Отсутствует    

6.3. Футбольное поле - 1 

 

Отсутствует 

 

  

6.4. Единая полоса препят- 184410, Мурманская Оперативное Комитет по управлению Договор о закреплении муници-
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ствий  - 1 область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

управление 

 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

7. Иное     

7.1. Библиотека – 1  

 

 

 

 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

Оперативное 

управление 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом админи-

страции муниципально-

го образования  

Печенгский район 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве опе-

ративного управления от 09 июля 

2001 г. № 40. Срок действия – не-

определенный. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

7.2. Школьный музей  -1 

 

Отсутствует 

 

  

 

       Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для типа и вида образовательного учреждения. 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических за-

нятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень      образова-

ния, вид      образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практи-

ческих занятий с перечнем 

Фактический адрес    

учебных   кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное   

Реквизиты и сроки   действия       

правоустанавливающих  

документов 
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направление подготовки, специ-

альность, профессия, наимено-

вание предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учеб-

ным планом 

 

основного оборудования     управление, 

аренда, безвоз-

мездное пользо-

вание и др.)       

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование. 

Основные общеобразователь-

ные программы начального 

общего образования с учетом 

особенностей психофизическо-

го развития и возможностей 

обучающихся.   

  

1.1.  Литературное чтение  

 Русский язык  

 Математика  

 Окружающий мир  

 Искусство (ИЗО)  

 Технология 

 Иностранный язык 

 Музыка 

 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованные кабинеты 

начальных классов – 10 

В каждом кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Доска классная. 

Шкафы для хранения учебно 

-дидактических материалов. 

 Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Традиционные средства обу-

чения: 

Алфавит (настенная таблица) 

Муляжи овощей, фруктов, 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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грибов. 

Коллекции полезных ископа-

емых. 

Живые объекты (комнатные 

растения). 

Таблицы (в соответствии с 

программой обучения). 

Плакат магнитный «Числовая 

прямая». 

Графический планшет. 

Электронные образователь-

ные ресурсы: 

Коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов по 

курсу начальной школы. 

Мультимедийные обучаю-

щие программы. 

2. Основное общее образование. 

Основные общеобразователь-

ные программы основного об-

щего образования с учетом осо-

бенностей психофизического 

развития и возможностей обу-

чающихся.   

  

2.1.  Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованные кабинеты– 

2 

В каждом кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Доска классная 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов 

Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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– 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

/ Экран  – 1 шт.                       

Принтер – 1 шт. 

 

Традиционные средства обу-

чения: 

Макеты геометрических тел. 

Комплект плакатов, схем, 

таблиц. 

Раздаточный материал. 

 

Электронные образователь-

ные ресурсы: 

Коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов по 

курсу основной математики. 

2.2.  Русский язык и литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованные кабинеты – 

2 

 

В каждом кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Доска классная 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов 

 

Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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Интерактивная доска /экран – 

1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

 

Традиционные средства обу-

чения: 

 Таблицы по всем разделам   

 школьного курса. 

Раздаточный материал. 

Книгопечатная продукция. 

 Портреты писателей. 

 Аудиоматериалы. 

 

Электронные образователь-

ные ресурсы: 

Коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов по 

курсу основной. 

Мультимедийные обучающие 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованные кабинеты– 

2 

 

В каждом кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Доска классная 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов 

Шкаф-плакатница – 1 шт. 

 

Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Экран– 1 шт. / Интерактив-

ная доска 

Принтер – 1 шт. 

 

Традиционные средства обу-

чения: 

Книгопечатная продукция: 

- печатные пособия (произ-

носительные, грамматиче-

ские таблицы, портреты, кар-

ты) 

- словари, справочники. 

 Тематические иллюстрации, 

постеры с видами англоязыч-

ных стран. 

3D модели достопримеча-

тельностей стран. 

Аудиоматериалы. 

Глобус и карты. 

Раздаточный материал. 
 

Электронные образователь-

ные ресурсы: 

 Цифровые компоненты учеб-

но-методических комплексов 

по иностранным языкам обу-

чающие, тренинговые, кон-

тролирующие переводчики. 

Лингафонный портативный 

комплекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  История, обществознание 

 

 

 

 

Оборудованные кабинеты–1 

 

В кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 
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Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Доска классная 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов 

 

Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

 

Традиционные средства обу-

чения: 

Карты по истории России и 

всеобщей истории. 

Альбомы демонстрационного 

материала по истории Сред-

них веков и истории Древне-

го мира. Портреты истори-

ков. 

Демонстрационный материал 

(настенные плакаты). 

 

Электронные образователь-

ные ресурсы: 

Коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов по 

курсу истории. 

Мультимедийные обучаю-

щие программы по основным 

разделам обществознания и 

основным разделам истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

2.5.  Физика  Оборудованные кабинеты– 184410, Мурманская Оперативное Договор о закреплении муници-
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1 

В кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол демонстрационный фи-

зический – 1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов. 

Кафедра – 1  

Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

ГИА лаборатория – 8. 

ЕГЭ лаборатория – 2 ком-

плекта. 

Лабораторный комплект оп-

тика. 

Лабораторный комплект ме-

ханика. 

Традиционные средства обу-

чения: 

 Книгопечатная продукция. 

 Лабораторное и  

 демонстрационное обору-  

 дование. 

 Комплект плакатов. 

 Специализированные  

 приборы и аппараты, ла- 

 бораторные принадлежно- 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление 

 

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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 сти для проведения экспе- 

 рементов. 

Лабораторный комплект по 

физике «ГИА-лаборатория». 

Электронные образователь-

ные ресурсы: 

Коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов по 

курсу физики. 

 Мультимедийные пособия. 

 

 

 

 

2.6.  Биология, природоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованные кабинеты– 

1 

В кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол демонстрационный био-

логический – 1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов 

 Технические средства обу-

чения: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

 Традиционные средства  

 обучения: 

 Печатные пособия (учебные 

и  наглядные пособия). 

 Таблицы и карты по  основ-

ным разделам биологии. 

 Учебно-практическое и  

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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 учебно-лабораторное обору-

дование. 

 Демонстрационные модели, 

муляжи и натуральные 

объеты, в т.ч.  

 микропрепараты и гербарии. 

 Микроскопы школьные. 

Биологическая микролабора-

тория с микропрепаратами 

Электронные образователь-

ные ресурсы: 

Коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов по 

курсу биологии. 

 Мультимедийные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.  Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованные кабинеты– 

1 

В каждом кабинете: 

Парты – 12 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул компьютерный - 12 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный учи-

тельский -  1 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

Кресло компьютерное – 12 

шт. 

Доска классная -1 шт. 

Шкафы для хранения учебно 

-дидактических материалов. 

Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

– 12 шт. 

Моноблок – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Стеллаж книжный - 3 шт. 

2.8. 

 Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборудованные кабинеты–

1 

В кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол демонстрационный хи-

мический – 1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

Шкаф вытяжной – 1 шт. 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов. 

Лаборантская со шкафами для 

химических реактивов – 1 шт. 

Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

Цифровая лаборатория  

Традиционные средства  

 обучения: 

 Печатные пособия (учебные 

и  наглядные пособия). 

 Таблицы и карты по основ-

ным  разделам химии. 

 Учебно-практическое и  

 учебно-лабораторное обо- 

 рудование, в т.ч. приборы,  

 оборудование общего  

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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 назначения, оборудование для  

 лабораторных опытов и  

 практических работ. 

 Реактивы. 

 Лаборатория ОГЭ 

Электронные образователь-

ные ресурсы: 

Коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов по 

курсу химии. 

 Мультимедийные пособия. 

 2.9.  География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборудованные кабинеты– 

1 

В кабинете: 

Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Доска классная 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов 

Технические средства обуче-

ния: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Традиционные средства обу-

чения: 

Таблицы и карты по основ-

ным разделам географии, 

натуральные объекты, герба-

рии, коллекция полезных ис-

копаемых. 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок действия 

– неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

 

2.11. 

 Технология 

 

 

 Оборудованные кабинеты– 

1 

В каждом кабинете: 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 
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Парты – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Доска классная 

Шкафы для хранения учебно 

– дидактических материалов 

 Технические средства обу-

чения: 

Мультимедийный компьютер 

– 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Учебно-практическое обору-

дование: 

Машина швейная бытовая 

ручная универсальная. 

Машина швейная электроме-

ханическая. 

Утюг.  

Прибор для выжигания. 

Электроплита. 

Мойка. 

Водонагреватель 

Традиционные средства  

 обучения: 

Печатные пособия  (учебные 

и наглядные пособия). 

Комплекты таблиц  

демонстрационных по  

технологии. 

Раздаточный материал. 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

 

2.12. 

 Музыка Отсутствует    
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2.13 Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

Отсутствует    

 

2.14. 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивный зал – 1 

Уличный тренажерный  

комплект - 1 

 Традиционные средства  

 обучения: 

 Лыжи беговые (пластик). 

 Палки лыжные. 

 Гимнастическая скамейка. 

 Канат спортивный. 

 Мостик гимнастический. 

 Обруч гимнастический. 

 Козел гимнастический. 

 Конь спортивный. 

 Спортивные маты. 

 Скакалки. 

 Мат гимнастический   

 складной.  

 Мат гимнастический. 

 Бревно гимнастическое  

 напольное. 

 Перекладина навесная. 

 Стойка для прыжков в  

 высоту. 

 Щит баскетбольный игровой. 

 Спортивный инвентарь: 

 Мяч футбольный.  

 Мяч волейбольный. 

 Мяч баскетбольный. 

 Сетка баскетбольная. 

 Сетка волейбольная. 

Свисток. 

 Манишка сине-оранжевая. 

 Туристическое снаряжение: 

 Палатка.-1 

 Коврики.-1 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 
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 Рюкзаки.-1 

 Уличная спортивная 

 площадка: 

 Элементы полосы препят-

ствий 

 

 

 

 

 4.  Дополнительные общеобразо-

вательные программы соци-

ально- педагогической направ-

ленности   

  

 4.1.  Юный инспектор движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные средства  

 обучения: 

 

Спасательный жилет – 20 шт. 

Плакаты ПДД, правила пове-

дения на дороге. 

Мультимедийные пособия: 

Развлекательно - познава-

тельные игры «Безопасные 

дороги», «уроки на дороге», 

«первая помощь», «Азбука 

юного пешехода». Методиче-

ский материал «О чем говорят 

дорожные знаки». 

184410, Мурманская 

область, Печенгский 

район, пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе, 

д.15 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о закреплении муници-

пального имущества на праве 

оперативного управления от 09 

июля 2001 г. № 40. Срок дей-

ствия – неопределенный. 

 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права опера-

тивного управления  

51-АБ № 1100817  

от 29.12.2006 г. 

   5.  Программа внеурочной деятель-

ности   
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