СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам
на 01.09.2021 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27»
наименование соискателя лицензии

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1
1.

2
183014,
г.Мурманск,
ул. Бочкова,
дом 15

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв. м)
3
Типовое здание школы, предназначено
для ведения образовательной
деятельности.
Учебные помещения:
Кабинеты начальной школы - 18
каб. № 2 -53,2;
каб. № 3– 53,3;
каб. № 4– 53,3;
каб. № 5 – 53,0
каб. № 6 – 52,8;
каб. № 7 – 52,9;
каб. № 16 – 58,7;
каб. № 17 – 53,5;
каб. № 18 – 53,3;
каб. № 19 – 53;
каб. № 20 – 49,6;
каб. № 21 - 53,6;

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

4

5

6

Оперативное
управление

Комитет
имущественных
отношений
администрации
г. Мурманска

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на оперативное
управление зданием
51-51-01/008/2008-377
от 03.03.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
на постоянное
(бессрочное)
пользование
земельным участком
51-51-01,040/2009-964
от 24.02.2016 г.

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7
Заключение № 4 от
24.01.2013г. о соответствии
объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности,
выдано Отделом надзорной
деятельности г.Мурманска
УНД ГУ МЧС России по
Мурманской области;
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 26.01.2016 г. №
51.01.15.000.М.0000046.01.16

выдано Управлением
Роспотребнадзора по
Мурманской области
1

каб. № 22– 53,6;
каб. № 23 – 53,3;
каб. № 24 – 58,9
каб. № 38 – 53,3
каб. № 39 – 53,2
Кабинет информатики № 44 – 84,7
Кабинет географии
№ 51–53,3
Кабинет биологии № 36 – 64,9
Кабинет химии
№ 29 – 72,2
Кабинет физики
№ 31 – 69,6
Кабинеты русского языка и литературы –
4 шт.
каб. № 37, 41, 42. 49 – 53,3;
Кабинеты математики – 2
каб. № 48 – 58,5;
каб. № 53 – 53,3
Кабинеты истории и обществознания – 2
каб. № 50 – 53,1
каб. № 54 – 53,0
Кабинеты иностранного языка – 3
каб. № 40 – 49,4;
каб. № 43 – 52,9;
каб. № 52 – 49,3
Кабинет технологии № 56 – 85,1
Столярная мастерская – 72,5
Кабинет музыки № 9 – 66,7
Спортивный зал – 305,3
Спортивный зал (малый) – 84,0
Бассейн – 260,4
ИТОГО: 2714,5 кв.м
Учебно-вспомогательные помещения:
Лаборантская кабинета физики– 19,5
Лаборантская кабинета химии – 23,1
Лаборантская кабинета биологии – 19,5
Лаборантская учителей физической
культуры – 14,4
Методический кабинет учителей
географии, истории, обществознания –
7,1
Методический кабинет учителей
2

начальной школы – 26,0
Кабинет вожатой и социального педагога
– 21,8
Музей боевой славы – 53,2
Кабинет психолога – 23,5
Кабинет логопеда – 24,9
Библиотека – 85,2
Актовый зал – 228,4
ИТОГО: 553,3 кв.м
Административные помещения:
Кабинет директора – 28,3
Канцелярия – 12,4
Кабинеты заместителей директора –
15,4 + 7,7 + 7,6 = 46,1
Учительская – 10,3
ИТОГО: 97,1 кв.м
Медицинские помещения:
Медицинский блок – 51,3
(медицинский кабинет–30,7;
процедурный кабинет– 20,6)
ИТОГО: 51,3 кв.м
Помещения
для
питания
обучающихся:
Столовая –195, 0
пищеблок - 84,39
ИТОГО: 279,39 кв.м
Вспомогательные помещения:
Гардеробы 2 шт. – 82,0
Коридоры 1 этажа – 441,0
Коридоры 2 этажа – 353,9
Коридоры 3 этажа – 224,9
Коридоры 4 этажа – 223,7
Туалеты – 17 шт. – 159,6
Душевые – 4 шт. – 10,3
Теплоцентр – 46,5
Лестничные клетки – 234,3
ИТОГО: 1776,2 кв.м
Прочие помещения:
Тамбуры при входных дверях, кладовые,
подсобные помещения, пристройки –
3

153,0
Всего (кв. м):

5927,3

Площадь
земельного
участка (кв.м):

13381,0

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
п/п

1.

2.

3.

Объекты и помещения

Помещения для работы
медицинских работников:
- медицинский кабинет
- процедурный кабинет
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников
и работников:
обеденный зал на 240
пищеблок – 1
Объекты хозяйственно бытового и санитарно гигиенического назначения:
туалетные комнаты для
обучающихся– 14;
душевые – 4;
гардеробы – 2;
кладовые – 2;
подсобные помещения – 14.

Фактический адрес Форма владения, пользования
Наименование
объектов и
(собственность, оперативное
организации помещений
управление, аренда,
собственника
безвозмездное пользование и
(арендодателя,
др.)
ссудодателя и др.)
183014,
г. Мурманск,
ул. Бочкова,
д. 15
Комитет имущественных
Оперативное управление
отношений
администрации
города Мурманска

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих документов

Свидетельство о государственной
регистрации права
на оперативное управление зданием
51-51-01/008/2008-377
от 03.03.2016 г.
Свидетельство о государственной
регистрации права
на постоянное
(бессрочное) пользование земельным
участком
51-51-01,040/2009-964
от 24.02.2016 г.

4

4.

5.

6.

Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий:
кабинет логопеда – 1;
кабинет психолога – 1;
кабинет социального педагога
–1
Объекты физической
культуры и спорта:
спортивный зал – 1;
спортивный зал (малый) - 1
спортивная площадка – 1
бассейн - 1
Иное:
музей боевой славы – 1;
библиотека – 1;
актовый зал – 1

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

Фактически
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Общеобразовательный уровень
1.

Программа начального общего
образования
Предметы, дисциплины
(модули):
 математика;
 русский язык;

Кабинеты начальных классов – 17
Компьютер (комплект) – 17;
МФУ – 17;
интерактивная доска – 9;

183014,
г.Мурманск,
ул. Бочкова,

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на оперативное
управление зданием
5

 литературное чтение;
 окружающий мир (человек, природа,
общество);
 технология;
 искусство (изо);
 основы религиозных культур и
светской этики.

проектор – 3;
дом 15
телевизоры - 3;
видеокамера – 7;
цифровой фотоаппарат – 14;
наборы геометрических инструментов (треугольник,
транспортир, циркуль) – 16.
Кассы букв с магнитными держателями;
Репродукции картин в соответствии с тематикой и
видами работ, указанных в стандарте начального
образования по русскому языку (в том числе и в
цифровой форме);
Таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в стандарте начального
образования по русскому языку;
Комплекты для обучения грамоте (наборное
полотно, набор букв, образцы письменных букв).
Репродукции картин и художественные фотографии
в соответствии с содержанием обучения по
литературному чтению;
Настольные развивающие игры; литературное лото;
викторины;
наборы сюжетных картинок в
соответствии с тематикой, определенной в
стандарте
начального
образования
по
литературному чтению и в программе обучения.
Алфавиты и кассы букв и буквосочетаний;
транскрипционные знаки; грамматические таблицы
к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в стандарте начального образования
по иностранному языку (в цифровом виде);
грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала, содержащегося в
стандарте начального образования по иностранному
языку (в том числе и в цифровом виде);
развивающие игры на иностранном языке.
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

51-51-01/008/2008-377
от 03.03.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
на постоянное
(бессрочное)
пользование земельным
участком
51-51-01,040/2009-964
от 24.02.2016 г.
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 физическая культура

 музыка

последовательному пересчету от 0 до 20; комплекты
для изучения состава числа.
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.
Спортивный зал:
Музыкальный центр – 1.
Детские спортивные тренажёры (велотренажёр);
стенка гимнастическая,
комплект навесного оборудования (перекладина,
канат, тренировочные баскетбольные щиты),
бревно напольное,
козел гимнастический,
мячи,
палки гимнастические,
скакалки детские,
маты гимнастические,
гири,
гантели,
кегли,
обручи,
канат для перетягивания,
сетка волейбольная.
Методический комплект по физической культуре.
Кабинет музыки:
Ноутбук -1
Проектор, экран – 1
МФУ -1
музыкальный центр;
7

- иностранный язык (английский)

2.

Программа основного общего
образования
 русский язык
 литература

рояль,
аккордеон.
Народные инструменты: свистульки, деревянные
ложки, трещотки, балалайки. Комплект детских
музыкальных инструментов: колокольчик, бубен,
барабан.
Методический комплект по музыке; дидактические
материалы; портреты русских и зарубежных
композиторов.
Кабинеты иностранного языка – 3:
Компьютер -3.
МФУ -3.
Интерактивная доска – 3.
Лингафонный комплект-1.
Магнитофоны –2.
Методические комплекты по английскому языку.
Транскрипционные знаки.
Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала, содержащегося в
стандарте основного общего образования по
иностранному языку (в том числе и в цифровом
виде).
Развивающие игры на иностранном языке.
Кабинеты русского языка и литературы – 4:
Компьютер – 4.
МФУ – 4.
Проектор – 3.
Телевизор -1.
Методические комплекты по русскому языку и
литературе.
Комплекты таблиц, плакатов по русскому языку и
литературе.
Комплекты портретов русских и зарубежных
писателей.
Орфографический словарь – 60.
Толковый словарь – 50.
Словообразовательный словарь – 10.
Словарь антонимов – 4.
8

- иностранный язык (английский)

 информатика и ИКТ

 математика

Словарь синонимов – 2.
Словарь омонимов – 2.
Словарь иностранных слов – 13.
Словарь фразеологизмов – 17.
Грамматико-орфографический
словарь русского
языка – 3.
Набор таблиц.
Альбомы демонстрационного и раздаточного
материала (по творчеству писателей, литературным
направлениям).
Кабинеты иностранного языка – 3:
Компьютер - 3.
МФУ – 3.
Интерактивная доска - 3.
Лингафонный комплект -1.
Магнитофоны – 2.
Методические комплекты по английскому языку.
Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала, содержащегося в
стандарте основного общего образования по
иностранному языку (в том числе и в цифровом
виде).
Развивающие игры на иностранном языке.
Кабинет информатики - 1:
Оборудованный компьютерный класс с выходом в
интернет:
Компьютеры в комплекте – 16.
Интерактивная доска - 1
МФУ – 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).
Кабинеты математики – 2:
Компьютер – 2.
МФУ – 2.
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 технология (труд)

Интерактивная доска – 2.
Наборы
геометрических
инструментов
(треугольник, транспортир, циркуль) – 2.
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по
курсу
математики,
комплект
объемных
геометрических тел.
Набор таблиц.
методический
комплект
по
математике;
дидактические и раздаточные материалы по
математике.
Кабинет обслуживающего труда:
Компьютер – 1.
МФУ – 1.
Телевизор – 1.
Швейные бытовые машины – 13.
Универсальные машины – 2.
Промышленная швейная машина – 1.
Оверлок – 1.
Комплект инструментов и приспособлений для
ручных швейных работ – 15.
Комплект санитарно-гигиенического оборудования
для швейной мастерской,
набор измерительных инструментов для работы с
тканями.
Методический
комплект
по
технологии;
дидактические и раздаточные материалы для 5-9
классов; таблицы по темам.
Столярная мастерская:
Ноутбук – 1.
Телевизор -1.
Электролобзик –1.
Пила дисковая –1.
Сверлильные станки –2.
Фрезерный станок –1.
Пылесос для сбора пыли и стружки –1.
Токарные станки по дереву – 9.
Тиски –1.
Электроточило –1.
Электородрель –1.
10

 история
 обществознание

 география
 природоведение

 биология

Электрорубанок – 1.
Маятниковая пила -1.
Шуруповёрт -1.
столярные верстаки – 7.
Методический
комплект
по
технологии;
дидактический и раздаточный материал для 5-9
классов;
Кабинеты истории и обществознания – 2:
Компьютер – 2;
проектор – 2;
МФУ - 2.
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.
Кабинет географии:
Компьютер - 1;
Телевизор -1
МФУ - 1
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.
Кабинет биологии:
Интерактивная доска – 1
компьютер – 1
МФУ - 1
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 химия

 физика

Оборудование и препараты для проведения
лабораторных и практических работ;
микроскопы – 30 шт.;
модели объёмных зоологических и биологических
объектов,
лупы – 14 шт.,
наборы муляжей,
гербарии;
набор таблиц;
макеты;
методический комплект по биологии;
дидактические и раздаточные материалы по
биологии;
коллекция цифровых образовательных ресурсов по
курсу биологии.
Кабинет химии:
Ноутбук -1
Проектор, экран - 1;
МФУ - 1
Оборудование и препараты,
наборы
химических
реактивов
для
демонстрационных опытов и практических работ;
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.
Кабинет физики:
Компьютер - 1;
Телевизор - 1;
МФУ – 1
Типовой комплект учебного и учебно-наглядного
оборудования для проведения практических и
лабораторных работ в кабинете физики;
комплект таблиц;
комплект портретов учёных-физиков;
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дидактические и раздаточные материалы по физике;
коллекция цифровых образовательных ресурсов по
курсу физики.
 основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет ОБЖ (№ 29):
Ноутбук -1
Проектор, экран - 1;
МФУ - 1

Методический комплект по ОБЖ;
дидактический материал по курсу основы
безопасности жизнедеятельности;
таблицы по темам;
стенды по ОБЖ;
 музыка

 изобразительное искусство
 искусство

коллекция цифровых образовательных ресурсов по
курсу ОБЖ.
Кабинет музыки:
Ноутбук -1
Проектор, экран – 1
МФУ -1
музыкальный центр;
рояль,
аккордеон.
Народные инструменты: свистульки, деревянные
ложки, трещотки, балалайки. Комплект детских
музыкальных инструментов: колокольчик, бубен,
барабан.
Методический комплект по музыке; дидактические
материалы; портреты русских и зарубежных
композиторов.

Кабинет ИЗО (№ 29):
Ноутбук -1
Проектор, экран - 1;
МФУ - 1

Портреты русских и зарубежных художников;
схемы по правилам рисования;
дидактический раздаточный материал;
карточки по художественной грамоте;
материалы для художественной деятельности;
натурный фонд.
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 физическая культура

Спортивный зал:
Компьютер – 1
МФУ - 1
Музыкальный центр – 1.
Детские спортивные тренажёры (велотренажёр);
стенка гимнастическая,
комплект навесного оборудования (перекладина,
канат, тренировочные баскетбольные щиты),
бревно напольное,
козел гимнастический,
мячи,
палки гимнастические,
скакалки детские,
маты гимнастические,
гири,
гантели,
кегли,
обручи,
канат для перетягивания,
сетка волейбольная.
Методический комплект по физической культуре.

Дата заполнения 01 сентября 2021 г.
__Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 17__

_________________ Г.А. Троянова

М.П.
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