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Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сойгинская средняя  школа»      

     

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. 

м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименовани

е 

организации-

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя 

и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 1 2 3 4 5 6 7 
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1 165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Здание школы 

Общая площадь – 2166,2 кв.м. 

Помещения: 

Учебные – 1289,71 кв.м.; 

Административные – 70,6 

кв.м.; 

Вспомогательные –805,89 кв.м. 

 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО 

«Ленский муниципальный 

район» Архангельской 

области «О закреплении 

объектов недвижимости на 

праве оперативного 

управления» от 12.05.2009 г. 

№ 460. 

 

Акт приема – передачи 

имущества от 15.05.2009 г.. 

 

Свидетельство от 03.06.2009 

г. 29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления. 

Санитарно -

эпидемиологическое 

заключение  Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и 

благополучия человека № 

29.09.09.112.М.000084.12.07 

от 03.12.2012 г. 

 

Заключение 

Государственного пожарного 

надзора  Архангельской 

области от 24.03.2008 г. 

 № 29/1.1/98 

2 165711,п.Сойга, 

ул. Набережная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Здание детского сада  

Общая площадь – 682 кв.м. 

Занимаемая площадь –604 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО 

«Ленский муниципальный 

район» Архангельской 

области «О закреплении 

объектов недвижимости на 

праве оперативного 

управления» от  27.05.2009 г. 

№ 494. 

 

Акт приема – передачи 

имущества от  27.05.2009 г.  

 

Свидетельство от 01.07.2009 

г. 29 – АК № 352583 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления. 

Санитарно -

эпидемиологическое 

заключение  Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и 

благополучия человека № 

29.09.09.112.М.000084.12.07 

от 03.12.2012 г. 

 

Заключение 

Государственного пожарного 

надзора  Архангельской 

области от 24.03.2008 г. 

 № 29/1.1/98 

 Всего (кв. м): 2848,2 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, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименова

ние 

организаци

и-

собственни

ка 

(арендодате

ля, 

ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

- - - - 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая  165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО «Ленский 

муниципальный район» Архангельской области «О 

закреплении объектов недвижимости на праве 

оперативного управления» от 12.05.2009 г. № 460. 

 

Акт приема – передачи имущества от 15.05.2009 г.. 

 

Свидетельство от 03.06.2009 г. 29 – АК № 352515 

государственной регистрации права оперативного 

управления. 

3. Объекты хозяйственно - бытового 

и санитарно - гигиенического 

назначения 
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 Прачечная  165711,п.Сойга, 

ул. Набережная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО «Ленский 

муниципальный район» Архангельской области «О 

закреплении объектов недвижимости на праве 

оперативного управления» от  27.05.2009 г. № 494. 

 

Акт приема – передачи имущества от  27.05.2009 г.  

 

Свидетельство от 01.07.2009 г. 29 – АК № 352583 

государственной регистрации права оперативного 

 Санитарный узел для обучающихся  165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО «Ленский 

муниципальный район» Архангельской области «О 

закреплении объектов недвижимости на праве 

оперативного управления» от 12.05.2009 г. № 460. 

 

Акт приема – передачи имущества от 15.05.2009 г.. 

 

Свидетельство от 03.06.2009 г. 29 – АК № 352515 

государственной регистрации права оперативного 

управления. 

 Санитарный узел для обучающихся 165711,п.Сойга, 

ул. Набережная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО «Ленский 

муниципальный район» Архангельской области «О 

закреплении объектов недвижимости на праве 

оперативного управления» от  27.05.2009 г. № 494. 

 

Акт приема – передачи имущества от  27.05.2009 г.  

 

Свидетельство от 01.07.2009 г. 29 – АК № 352583 

государственной регистрации права оперативного 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    



 5 

 Спальня  165711,п.Сойга, 

ул. Набережная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО «Ленский 

муниципальный район» Архангельской области «О 

закреплении объектов недвижимости на праве 

оперативного управления» от  27.05.2009 г. № 494. 

 

Акт приема – передачи имущества от  27.05.2009 г.  

 

Свидетельство от 01.07.2009 г. 29 – АК № 352583 

государственной регистрации права оперативного 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

- - - - 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 Спортивный  зал  165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО «Ленский 

муниципальный район» Архангельской области «О 

закреплении объектов недвижимости на праве 

оперативного управления» от 12.05.2009 г. № 460. 

 

Акт приема – передачи имущества от 15.05.2009 г.. 

 

Свидетельство от 03.06.2009 г. 29 – АК № 352515 

государственной регистрации права оперативного 

управления. 

 Спортивная площадка  165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской области 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Распоряжение Главы МО «Ленский 

муниципальный район» Архангельской области «О 

закреплении объектов недвижимости на праве 

оперативного управления» от 12.05.2009 г. № 460. 

 

Акт приема – передачи имущества от 15.05.2009 г.. 

 

Свидетельство от 03.06.2009 г. 29 – АК № 352515 

государственной регистрации права оперативного 

управления. 

7. Иное (указать) - - - - 



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

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

программа  начального общего 

образования 

    

 Русский язык    

Математика   

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Искусство              

Кабинет начальных классов (1) 

Таблицы по русскому языку  

Картинный словарь, Просвещение, 

1984 г. 

Азбука подвижная. Школьное 

пособие. 

Портреты  писателей.  

Грампластинки со сказками русских 

писателей  

Таблицы по математике 

Таблица классов и разрядов 

Индивидуальные карточки и задания 

Таблицы по окружающему миру 

Таблицы по литературному чтению  

Таблицы по ПДД 

Таблицы по музыке 

Таблицы по технологии 

Проектор, компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) по предметам учебного плана 

(1 класс) 

Проигрыватель 

Магнитофон 

АРМ  

учителя(компьютер,видеопроектор 

 

 

 

 

учителяучителя(компьютер,принтер,в

идероектор 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления. 
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 Русский язык    

Математика   

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Искусство              

Кабинет начальных классов (2,3) 

Таблицы по русскому языку  

Картинный словарь, Просвещение, 

1984 г. 

Азбука подвижная. Школьное 

пособие. 

Портреты  писателей.  

Грампластинки со сказками русских 

писателей  

Таблицы по математике 

Таблица классов и разрядов 

Индивидуальные карточки и задания 

Таблицы по окружающему миру 

Таблицы по литературному чтению  

Таблицы по ПДД 

Таблицы по музыке 

Таблицы по технологии 

Компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) по предметам учебного плана 

Проигрыватель 

Магнитофон 

Уголок здоровья 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления. 
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 Русский язык    

Математика   

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Искусство              

Кабинет начальных классов (4) 

Таблицы по русскому языку  

Картинный словарь, Просвещение, 

1984 г. 

Азбука подвижная. Школьное 

пособие. 

Портреты  писателей.  

Грампластинки со сказками русских 

писателей  

Таблицы по математике 

Таблица классов и разрядов 

Индивидуальные карточки и задания 

Таблицы по окружающему миру 

Таблицы по литературному чтению  

Таблицы по ПДД 

Таблицы по музыке 

Таблицы по технологии 

Проектор, компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) по предметам учебного плана 

Проигрыватель 

Уголок здоровья 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области я. 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления. 

 Английский язык Кабинет английского языка 

Магнитофон  

Таблицы: 

Алфавит (настенная таблица);  

Транскрипционные знаки (таблица);  

Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

иностранному языку. 

 

 

 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления. 
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 Физкультура Спортивный зал 

Гимнастическая стенка – 1 шт. 

Маты поролоновые – 10 шт. 

Гимнастические скамейки – 4 шт. 

Волейбольная сетка – 1 шт. 

Мячи: волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, теннисные, набивные – 

40 шт. всего. 

Гимнастические палки – 10 шт. 

Стойки, планка для прыжков в длину 

– 1 комплект. 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели по 1кг и по 0,5 кг – 10 шт. 

Секундомер – 1 шт.  

Рулетка 10м – 1 шт. 

Высокая перекладина – 1 шт. 

Баскетбольные щиты с кольцами – 2 

шт. 

Канат 5м. – 1 шт. 

Гранаты для метания – 5 шт. 

Ги мнастические обручи – 3 шт 

 Тренажер силовой – 1 шт. 

Тренажер для пресса –1 шт.. 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления. 

2. Основная общеобразовательная 

программа основного общего  

образования 
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 Русский язык 

Литература 

 

Кабинет русского языка и 

литературы № 1 

1. Компьютер 

2. Набор таблиц по русскому языку 

для 5,8,11 класса 

3. Специальная литература по 

предмету 

4. ЦОР по 

a. литературе,  

b. русскому языку,  

c. мировой художественной 

культуре  

5. Таблицы по литературе: 

a. Литературные направления 

b. Изобразительно- 

выразительные средства 

языка 

c. Роды литературы 

d. Жанры литературы 

e. Тропы 

6. Портреты поэтов и писателей 18- 

20 века 

7. Альбомы по литературе: 

a. А.С. Пушкин 

b. М.Ю. Лермонтов 

c. А.М. Горький 

d. В. В. Маяковский 

e. С.А.Есенин 

8. Видеофильмы, анимационные 

фильмы 

   a. «Герой нашего времени» 

   b.  «Снежная королева», сказки Г.Х. 

Андерсена 

   c.  «Ромео и Джульетта» 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления  
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 Русский язык 

Литература 

 

Кабинет русского языка и 

литературы № 2 

Магнитофон  

Компьютер 

Набор таблиц по русскому языку для 

5,8,11 класса 

Специальная литература по предмету 

ЦОР по 

литературе,  

русскому языку,  

Таблицы по литературе: 

Литературные направления 

Изобразительно- выразительные 

средства языка 

Роды литературы 

Жанры литературы 

Тропы 

Портреты поэтов и писателей 18- 20 

века 

Альбомы по литературе: 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

А.М. Горький 

В. В. Маяковский 

С.А.Есенин 

Учебно-методические пособия по 

русскому языку 

Словари 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления  

 Математика Кабинет математики  

1. Компьютер 

2. Набор чертежных 

инструментов 

3. Комплект таблиц по  

математике (5 – 7 кл.) 

4. Комплект дидактических 

материалов по математике 

5. Комплект геометрических тел 

6. Портреты математиков 

Раздаточный материал по математике 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления  
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 Физика 

 
Кабинет физики  

Компьютер. 

Комплект тематических таблиц. 

Портреты выдающихся физиков. 

Таблица «Международная система 

единиц». 

Комплект видеокурсов по физике. 

Комплект ЦОР с видеофрагментами 

опытов и видеозадачами. 

Комплект оборудования для  

демонстрационного эксперимента. 

Комплект оборудования для 

лабораторных работ. 

Комплект источников питания для 

кабинета физики.   

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления  

 Химия 

Биология 

Природоведение 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер. 

Комплект портретов ученых -

биологов. 

Комплект портретов ученых – 

химиков. 

Микроскопы – 5 шт. 

Комплект  наглядных пособий по 

биологии. 

«Кабинет химии». 

Комплект таблиц по  биологии  6 – 11 

класс. 

1.  

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления  

 География 

 
Кабинет географии 

Компьютер. 

Видеоматериалы. 

Коллекция минералов и горных 

пород.  

Специальная литература по 

предмету. 

Теллурий. 

Модель вулкана. 

Компас - 5 штук. 

Наглядное пособие «Топливные 

полезные ископаемые», «Почвы». 

Набор портретов путешественников 

и ученых – исследователей. 

Набор физических карт. 

Набор экономических карт   

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления  
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 История 

Обществознание 

 

Кабинет истории  

Карты. 

Таблицы.  

Повинности средневековых крестьян. 

Таблицы по обществознанию 8-9 

класс. (7листов). 

Иллюстрации по истории средних 

веков. 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления  

 Английский язык Кабинет английского языка  
Магнитофон. 

Таблицы: 

1. Алфавит (настенная таблица);  

2. Транскрипционные знаки 

(таблица);  

3. Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

основного общего 

образования по иностранному 

языку;  

4. Количественные и 

порядковые числительные 

5. Грамматические таблицы к 

временам английского 

глагола 

6. Список неправильных 

глаголов  

7. Количественные и 

порядковые числительные 

8. Степени сравнения 

прилагательных 

9. Список неправильных 

глаголов  

 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство от 03.06.2009 г. 

29 – АК № 352515 

государственной регистрации 

права оперативного управления  
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 Изобразительное искусство 

Музыка 

Черчение  

Кабинет ИЗО и музыки 

Магнитофон. 

Краски, кисти. 

Дополнительная литература: 

Кабинет музыки  

1. Хрестоматии с нотным 

материалом 

2. Сборники песен и хоров 

Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (муз. центр, DVD-

проигрыватель, караоке-центр, ТВ, 

микрофон, динамики). 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке. 

Набор таблиц по черчению. 

Справочная литература по черчению. 

Набор чертежных инструментов. 

 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 

 

 Технология 

Трудовое обучение (девочки) 
Кабинет техн 
 

Швейные машины электрические – 1 

шт. 

Швейные машины с ручным 

приводом – 3 шт. 

Доска гладильная – 1 шт. 

Утюг – 1 шт. 

Учебо - наглядные пособия: 

1. Манекен. 

Плакаты по ТБ 

Таблицы 

Ножницы  

Линейки 

Сантиметровые ленты  

Иголки машинные разных размеров 

Иглы ручные 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 Физкультура Спортивный зал 

гимнастические маты – 10 шт. 

гимнастические скамейки – 4 шт. 

баскетбольные щитки – 2 шт. 

волейбольная сетка – 1 шт. 

волейбольные мячи – 10 шт. 

баскетбольные мячи – 5 шт. 

гимнастические палки – 15 шт. 

гимнастический конь – 1 шт. 

гимнастический мостик – 1 шт. 

теннисные мячи – 10 шт. 

футбольные мячи – 2 шт. 

набивные мячи – 6 шт. 

стойка для л/атлетики – 1 шт. 

шведская стенка – 2 шт. 

турник – 2 шт. 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 

 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ  

Макет АКМ. 

Плакаты: 

1. Полководцы России; 

2. Средства защиты; 

3. Противопожарная 

образовательная программа; 

4. Ордена и медали России; 

5. Погоны и знаки различия 

военнослужащих России; 

6. Первая медицинская помощь 

при чрезвычайных ситуациях; 

7. Основы гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

8. Терроризм – угроза обществу; 

9. Умей действовать при 

пожаре. 

 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 Технология  

Трудовое обучение (мальчики) 

 

Станок фрезерный – 1 шт. 

Станок токарный – 1 шт. 

Станок токарно – винторезный – 1 шт. 

Станок токарные по дереву – 3 шт. 

Станок сверлильный – 2 шт. 

Точило – 2 шт. 

Печь муфельная – 1 шт. 

Электрорубанок -  1 шт. 

Электролобзик – 1 шт. 

Рубанок деревянный – 10 шт. 

Рубанок металлический – 1 шт. 

Ножовки по дереву – 10 шт. 

Ножовки по металлу – 3 шт. 

Молоток – 10 шт. 

Стамеска – 6 шт. 

Напильник – 6 шт. 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 

 

3. Основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования 
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 Русский язык 

Литература 

 

Кабинет русского языка и 

литературы № 1 

8. Набор таблиц по русскому языку 

для 5,8,11 класса 

9. Специальная литература по 

предмету 

10. ЦОР по 

d. литературе,  

e. русскому языку,  

f. мировой художественной 

культуре  

11. Таблицы по литературе: 

f. Литературные направления 

g. Изобразительно- 

выразительные средства 

языка 

h. Роды литературы 

i. Жанры литературы 

j. Тропы 

12. Портреты поэтов и писателей 18- 

20 века 

13. Альбомы по литературе: 

f. А.С. Пушкин 

g. М.Ю. Лермонтов 

h. А.М. Горький 

i. В. В. Маяковский 

j. С.А.Есенин 

 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 Русский язык 

Литература 

Мировая художественная культура 

 

Кабинет русского языка и 

литературы № 2 

 Магнитофон  

Набор таблиц по русскому языку для 

5,8,11 класса 

Специальная литература по предмету 

ЦОР по 

литературе,  

русскому языку,  

Таблицы по литературе: 

Литературные направления 

Изобразительно- выразительные 

средства языка 

Роды литературы 

Жанры литературы 

Тропы 

Портреты поэтов и писателей 18- 20 

века 

Альбомы по литературе: 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

А.М. Горький 

В. В. Маяковский 

С.А.Есенин 

Учебно-методические пособия по 

русскому языку 

Словари 

 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 

 

 Математика Кабинет математики  

Комплект таблиц по  алгебре  (10-11 

кл.). 

Комплект дидактических материалов 

по геометрии (10-11 кл.). 

Набор наглядных пособий по 

стереометрии. 

Комплект геометрических тел. 

Набор чертежных инструментов. 

Портреты математиков 

Раздаточный материал по алгебре и 

началам анализа. 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 История 

Обществознание 

 

Кабинет истории 

1. Наглядные пособия: 

2. Карты  

3. Иллюстрации произведений 

русских художников на 

исторические темы 

4. Портреты деятелей ХХ века 

5. Плакаты по истории России,  

Новейшей истории, 

обществознанию 

6. Портреты деятелей ХХ века 

  

7. "Тесты по истории России 19 

века". Москва 2006г. 

8. "Тесты по истории России 20 

века". Москва 2006г. 

Сборник тестовых заданий  по 

обществознанию 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 

 

 Химия 

Биология 
1. Кабинет химии и биологии 
2. Компьютер. 

Таблицы. 

Коллекции. 

Химические приборы и модели: 

1. Прибор для демонстрации 

растворения газов; 

2. Кристаллические решётки веществ. 

Наборы химических веществ. 

Неорганические вещества. 

Органические вещества. 

1. Микроскопы. 

2. Лабораторное оборудование. 

3. Комплект портретов ученых-

биологов. 

4. Комплект динамических карточек по 

общей биологии. 

5. Набор микропрепаратов по общей 

биологии. 

 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 География 

 
Кабинет географии 

Компьютер. 

Видеоматериалы. 

Коллекция минералов и горных 

пород.  

Специальная литература по 

предмету. 

Теллурий. 

Модель вулкана. 

Компас - 5 штук. 

Наглядное пособие «Топливные 

полезные ископаемые», «Почвы». 

Набор портретов путешественников 

и ученых – исследователей. 

Набор физических карт. 

Набор экономических карт   

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 Английский язык 1. Кабинет английского языка 
Таблицы  

Алфавит (настенная таблица) 

Транскрипционные знаки (таблица)  

Грамматические таблицы к временам 

английского глагола 

Список неправильных глаголов  

Количественные и порядковые 

числительные 

Активный залог 

Пассивный залог 

Степени сравнения прилагательных 

Плакаты: 

1. Великобритания 

2. Употребление английских слов a 

few, few, a little, little, much, many, 

any, some, a lot of с 

существительными в различных 

типах предложений 

3. История Великобритании в датах 

и цифрах 

4. Политическая система 

Великобритании 

5. Политическая система США 

Комплект англо-русских/ русско-

английских словарей для школьников 

Longman Exam Coach Dictionary. 

Подборка пособий и  тестовых 

заданий по подготовке к ЕГЭ 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 Физика 

 
Кабинет физики  

Компьютер. 

Комплект тематических таблиц. 

Портреты выдающихся физиков. 

Таблица «Международная система 

единиц». 

Комплект видеокурсов по физике. 

Комплект ЦОР с видеофрагментами 

опытов и видеозадачами. 

Комплект оборудования для  

демонстрационного эксперимента. 

Комплект оборудования для 

лабораторных работ. 

Комплект источников питания для 

кабинета физики.   

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 Информатика Кабинет информатики 

1. Компьютеры – 9  

2. Принтер – 1  

3. Проектор - 1, экран 

4. Сканер 

5. Колонки – 2: 

6. Фотоаппарат «Lumix» 

7. Беспроводная мышь 

8. Флеш – накопители (1, 2, 130 

Гбайт) 

9. «Первая помощь 1, 2» (50 + 

27 дисков) 

10. Комплекты плакатов: Л.Л. 

Босова (5 – 7 класс), Л.Л. 

Босова («Введение в 

информатику» Самылкина Н. 

Н. (основная школа),  

11. ЦОР  Для работы с 

учащимися 5-7 классов на 

CD-ROM, Босова Л. Л., М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008.  

12. ЦОР диск "Математика, 5-11 

кл. Практикум», фирмы «1С».  

13. ЦОР Информатика-базовый 

курс, 8-9 класс, 10-11 класс 

Семакин И., Залогова Л., 

Русакова С., Шестакова Л., 

2008  на платформе "1С 

Образование 3.0". 

ЦОР Угринович 10 – 11 класс 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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 ОБЖ Кабинет ОБЖ  

Макет АКМ. 

Плакаты: 

10. Полководцы России; 

11. Средства защиты; 

12. Противопожарная 

образовательная программа; 

13. Ордена и медали России; 

14. Погоны и знаки различия 

военнослужащих России; 

15. Первая медицинская помощь 

при чрезвычайных ситуациях; 

16. Основы гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

17. Терроризм – угроза обществу; 

18. Умей действовать при 

пожаре. 

Уголок гражданской обороны 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 

 

 Физкультура Спортивный зал 

Гимнастические брусья 

(параллельные) – 1 шт. 

Гимнастическая стенка – 3 шт. 

Маты поролоновые – 10 шт. 

Гимнастические скамейки – 4 шт. 

Волейбольная сетка – 1 шт. 

Мячи: волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, теннисные, набивные – 

40 шт. всего. 

Гимнастические палки – 10 шт. 

Стойки, планка для прыжков в длину 

– 1 комплект. 

Скакалки – 15 шт. 

Гантели по 1кг и по 0,5 кг – 10 шт. 

Секундомер – 1 шт.  

Рулетка 10м – 1 шт. 

Высокая перекладина – 1 шт. 

Баскетбольные щиты с кольцами – 2 

шт. 

Канат 5м. – 1 шт. 

Гранаты для метания - 5шт. 

Гимнастические обручи – 3 шт. 

165711,п.Сойга, 

ул. Центральная, д.6 

 Ленского района, 

Архангельской 

области 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 21.03.2012 г.  

29 – АК № 352807 
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