
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
 

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.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты  

и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

и пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

Здание типовое, кирпичное, год  

постройки 2001, четырехэтажное 

 

Административные помещения 

Кабинет директора  - 50,8 (кв.м) 
Приемная - 32,9 (кв.м)    

Кабинет заместителя директора по 

УВР – 14,4 (кв.м) 

Кабинет заместителя директора по 

УВР – 27,9 (кв.м) 

Кабинет заместителя директора по 

ВР  - 14,4 (кв.м) 

Кабинет заместителя директора по 

АХЧ – 6,6 (кв.м) 

Итого – 147 (кв.м) 

 

Учебные помещения: 

Кабинеты начальных  классов -12 

(735,6 кв.м) 

№ 101 - 62,1        № 102 - 62,2  

№ 103 - 59,0        № 109 - 62,6 

№ 201 - 62,5        № 202 - 62,5  

№ 203 - 59,3        № 204 - 59,9  

№ 302 - 62,3        № 303 - 59,6  

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственности 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу 

Октябрьский 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 29.10.2018 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

 № 2.27.01.000.М.000002.01.16 

от 29.01.2016г 

 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной  

безопасности 

от 07.04.2011г. 



№ 304 – 59,6        № 306 – 64,0 

Кабинеты математики – 4 

(251кв.м) 

№ 205 - 65,2         № 409 - 59,6  

№ 410 - 63,1         № 411 - 63,1 

Кабинеты русского языка – 5 

(306,8 кв.м) 

№ 310 - 59,3         № 311 - 63,0  

№ 312 - 62,6         № 403 - 62,5  

№ 404  - 59,4 

Кабинет  английск. языка – 6  

(192,8 кв.м) 

№ 110/ 1 - 30,3     № 110/2  - 31,8  

№ 206 - 30,3         № 209 - 31,2 

№ 210  - 31,4        № 413- 37,8  

Кабинет истории и 

обществознания – 2 (121,4 кв.м) 

№ 207 - 60,0 

№ 208 - 61,4 

Кабинет информатики – 2  (130,6 

кв.м) 

№ 314 - 72,7 

№ 317- 57,9 

Кабинет татарского языка -2 (69,8 

кв.м) 

№ 401 – 36,2 

№ 414 – 33,6 

Кабинет башкир. языка – 2  

(76,2 кв.м) 

№106 - 38,5 

№107 - 37,7 

Кабинет технологии – 2  

(251,5 кв.м) 

№ 114 - 165,4 

№ 115 - 86,1   

Роснефть – класс – 2 (125,6 кв.м) 

№ 405 - 61,8 

№ 408 - 63,8 

Кабинет химии – 1 

№ 406 – 63,8 

Кабинет физики – 1 

№ 307 – 65,8 

Кабинет биологии – 1 

№ 309 – 64,0 

Кабинет ОБЖ - 1 

№ 420 – 50,7 



Кабинет географии - 1 

№ 402 – 62,0 

Кабинет музыки, ИЗО – 1 

№108 - 59,7 

Зал хореографии - 1 

№ 220 – 56,5 

Спортивный зал - 2 (578,5 кв.м) 

№1 – 288,8          №2 – 289,7 

 

Учебно – вспомогательные 

помещения: 

Библиотека - 64,2 

Актовый зал – 252,1 

Кабинет педагога-психолога №212 - 

14,0 

Кабинет социального педагога № 

421 - 14,4 

Кабинет организатора № 318 - 14,8 

Кабинет преподавателя ОБЖ – 8,3 

Лаборантская при кабинете 

физики/биологии –  30,3 

Лаборантская при кабинете химии – 

30,3 

Итого -  428,4 кв.м 

 

Подсобные помещения:  

Книгохранилище – 25,3 

Раздевалки при спортзалах –  4 шт ( 

по  15 кв.м) 

Снарядная – 16,7 

Итого – 102 кв.м 

 

Социально – бытовые, 

хозяйственные 

Медицинский кабинет – 57,0 

Стоматологический кабинет – 13,9 

Гардероб – 112,5 

Столовая – 225,0 

Пищеблок – 213,0 

Архив – 14,0 

Электрощитовая  - 12,2 

Комната вахтеров – 8,4 

Коридоры, рекреации – 1690,8 

Лестницы – 306,6 

Венткамера – 48,5 

Подсобные помещения – 8,1 



Кладовые – 21.3 

Подвал – 2014,3 

Гараж-105,9 

Итого – 4851,5 

 Всего  9239,8 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, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации-

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты  

и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

Помещения для работы медицинских работников 

1 Медицинский кабинет – 57,0 

кв.м,  

в том числе процедурный 

кабинет – 10 кв.м, 

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

оперативное управление Комитет по управлению 

собственности Министерства 

земельных и имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 29.10.2018 2 стоматологический кабинет – 

13,9 кв.м 

Помещение для питания обучающихся, воспитанников и работников 

1 Столовая на 240 посадочных 

мест - 225,0 кв.м. 

Пищеблок – 213,0 кв.м 

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

оперативное управление Комитет по управлению 

собственности Министерства 

земельных и имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 29.10.2018 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

1 Санитарный  узел  (22)- 124,6 452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

оперативное управление Комитет по управлению 

собственности Министерства 

земельных и имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 29.10.2018 

2 Душевая (5) – 12,0 

3 Склад – 3 – 25,3  

4 Комната личной гигиены для 

девочек – 6 кв.м 

Объекты физической культуры и спорта 

1 Спортивный зал (2) - 578,5 кв.м 452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

оперативное управление Комитет по управлению 

собственности Министерства 

земельных и имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Октябрьский 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 29.10.2018 

2 Прыжковая яма, 

беговая дорожка, 

нестандартное оборудование, 
футбольное поле, 

поле для мини-футбола, 

баскетбольная и волейбольная  

площадки,  

полоса препятствий 

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

1 нет     

Объекты для проведенияспециальных           коррекционных занятий 

1 нет     

Иное (указать)  

1 нет     

 



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

практических занятий по образовательным программам 
 

N  

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.  Начальное общее образование  

 

Основная образовательная программа 

начального общего  образования  

 

Русский язык 

Родной язык и литература 

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

Технология  

ИЗО  

ОРКСЭ 

 

Кабинеты начальных классов –  № 

101,102,103,109,201,202,203,204,302, 

303,304,306 

 Дидактические материалы по предметам, 

карты по окружающему миру,  

таблицы  по русскому языку и математике, 

портреты писателей, коллекции полезных 

ископаемых, гербарии, словари по русскому 

языку, лента букв и звуков 

 ноутбук-23, мультимедийный проектор -12,  

принтер-4, МФУ-4 

экран - 6 

интерактивная доска-7 

документ-камера-4  

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости  

№ 02/18/1-1375415  

от 29.10.2018 

2.  Начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего  образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее  общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Английский язык 

Кабинет  иностранного  языка – 6  

№ 110/ 1 , 110/2, 206, 210, 209, 413 

Набор таблиц, дидактические материалы, 

музыкальный центр, карты, схемы, 

тематические иллюстрации США, 

Великобритании, Лондона, аудио 

материалы. 

Экран – 3;  проектор – 6, ноутбук учителя -6, 

ноутбук для учащихся – 12, интерактивная 

доска -1 , ИБП, роутер 

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 

29.10.2018 

3.  Начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего  образования 

 

 Кабинет №108 

пианино, проектор, экран, ноутбук – 2,  

музыкальное оборудование, мольберты - 15 

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 



Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Музыка 

ИЗО 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

правах на объект 

недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 

29.10.2018 

4.  Начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего  образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего  общего образования 

 

Физическая 

Культура 

Спортивный зал - 2 

Бревно гимнастическое-2, брусья 

гимнастические, конь гимнастический-1, 

мостик гимнастический-2, маты 

гимнастические-8, козел гимнастический-1, 

стенка гимнастическая-4, лыжи, ботинки 

лыжные, мячи баскетбольные-12, 

мячи волейбольные-10,  мяч футбольный,  

скакалки-20, палки гимнастические-15, 

обручи-15, стойки л/а- 4, тренажеры для 

пресса - 3, беговые дорожки – 3, 

велотренажер – 3, тренажер для силовых 

упражнений – 2 Тренажер для пресса – 3 

 

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

Оперативное управление Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 

29.10.2018 

5.  Начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего  образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Башкирский язык (государственный) 

Родной (башкирский)  язык и литература  

Кабинет башкирского  языка №107, 106 

Ноутбук - 2, принтер, телевизор, видеоплеер, 

интерактивная доска , проектор, аудио и 

видео материалы 

 типовой комплект учебного и учебно - 

наглядного оборудования для кабинета 

башкирского языка: стенды, алфавит, карты 

РБ, символика РБ и РФ,  дидактический 

материал, портреты башкирских писателей, 

сюжетные картинки по развитию речи, 

портреты народных поэтов и писателей, 

словари,  медиатека 

 

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 

29.10.2018  

6.  Начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего  образования 

 

Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Кабинет татарского языка №401 

 

Набор портретов писателей, набор 

сюжетных картин, дидактические 

материалы, словари. 

Компьютер – 1 

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости  

№ 02/18/1-1375415 от 

29.10.2018 



Родной (татарский)  язык и литература 

7.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее  общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего  общего образования 

 

Русский язык  

Литература  

Родной язык и литература 

Кабинеты русского языка и литературы  

№ 310,311,312,403,404 

 Ноутбуки учителей - 5, ноутбуки для 

учащихся – 12, мультимедийный проектор - 

5, документ камера-1, телевизор-1, DVD-1, 

принтер - 5, экран проекционный 2, 

компьютер-1 

раздаточный иллюстрационный и 

дидактический материал, альбомы , 

таблицы, комплект портретов, 

демонстрационный материал, наглядный 

материал, набор плакатов.  

 

452616, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Октябрьский, 29 

микрорайон, зд.4 

Оперативное 
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8.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего  общего образования 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики   

№205,409,410,411 

ноутбук-5, компьютер -1  

проектор - 4,  экран - 5, комплект плакатов, 

схем, таблиц, набор чертёжных 

инструментов, геометрические фигуры, 

раздаточный материал.  
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9.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего  общего образования 

 

Информатика и ИКТ  

Кабинет информатики и ИКТ № 317,314 

Компьютеры - 22, 

ноутбук-2, ноутбуки для учащихся – 30, 

интерактивный комплекс – 2,  принтер – 2, 

ионизатор – 2 шт, маркерная доска – 2 шт, 

компьютерный стол – 22 шт., компьютерный 

стул – 26 шт. 
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10.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

История  

Обществознание  

Право 

 

Кабинет истории, обществознания 

№207,208 

ноутбуки -3; телевизор-1,  DVD-2, экран-1, , 

мультимедийный проектор - 2, наглядные 

пособия, стенд ВОВ-1шт, стенд герои ВОВ-

1шт., карты, портреты полководцев, 

видеоматериалы, энциклопедии, 

дидактические материалы. 
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11.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Биология  

Кабинет биологии  № 309 

Коллекция: древесные породы, лен и 

хлопок, муляжи, влажные препараты: 

внешнее строение рыбы, нереида, строение 

моллюска, модель глаз человека, торс 

человека разборный, ушная раковина, 

сердце, скелет, череп головы, чучело крысы, 

ворона, голубь, рыба, рельефные таблицы, 

гербарий культурных и декоративных 

растений, микроскоп, наборы 

микропрепаратов.  

Ноутбук  - 1; 

Комплект кабинета биологии (в рамках 

ПНПО), 

3D-класс ( проектор, интерактивная доска , 

компьютер, очки для просмотра 3D – 25; 

Цифровой микроскоп – 1; 
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12.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

География 

Кабинет географии №402 

Глобус -  3 шт, коллекция минералов, 

рельефные таблицы, дидактические 

материалы, карты 

Телевизор, видеоплеер 

Компьютер – 1; 

Проектор – 1 
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13.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее  общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Физика  

Кабинет физики № 307 

3D-класс 

мультимедийный проектор,  

компьютер- 1, 

ноутбук учителя -1, ноутбук для учащегося – 

1, экран, МФУ-1. 

типовой комплект учебного и учебно – 

наглядного оборудования для кабинета 

физики  

Набор по механике 

Источник постоянного и переменного тока  

Комплект таблиц 

Набор электроизмерительных приборов 

постоянного и переменного тока 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

применения Э2 

Комплект таблиц по физике, набор 

капилляров, переключатели, прибор для 

атмосферного давления, реостаты, рычаги, 

трибометр, шар Паскаля, шар с кольцом 
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комплект инструментов, амперметр, 

вольтметр, динамометр, весы ученические с 

гирями, насос «Комовского», машина 

электрофорная малая 

14.  Основное общее образование 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее общее образование 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

 

Химия 

Кабинет химии № 406 

ноутбук-1,экран-1, мультимедийный 

проектор-1,  вытяжной шкаф – 2 шт., 

таблицы, схемы,  демонстрационные 

материалы, приборы для опытов по химии, 

лабораторные штативы, штативы для 

пробирок,  прибор для определения свойства 

воздуха, коллекции: каменный уголь, 

стекло, чугун и сталь, модель атомно - 

кристаллической решетки: железо, меди, 

алмаза, поваренной соли, пробирки ПХ-16, 

тигли низкие с крышками, ступка, пестик, 

колбы конические, мензурки, спиртовка, 

весы с гирями учебные, наборы реактивов, 

набор №5 ОС «Металлы»- 1 шт., набор №17 

ОС «Индикаторы» - 1 шт., Весы 

ученические – 10 шт., комплект таблиц – 15 

шт., банка капельница с крышкой – 30 шт. 
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15.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Среднее  общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Кабинет  Основ Безопасности 

Жизнедеятельности № 420 

Комплект для класса ОБЖ и ВВС, 

компьютер – 2, принтер – 1, проектор, экран, 

телевизор,  DVD, видеофильмы 

приборы ДП – 1 шт, ОЗК – 1 шт,  набор 

учебных таблиц , аптечка АИ-5 шт.,макет 

убежища-3 шт., ВМП-20 шт. прибор 

радиационный-1шт, прибор химической 

разведки-1шт, , автомат учебный – 2 шт, 

пневматическая винтовка – 1 шт, приборы 

ДП – 5 шт,  

ВПХР – 1 шт, ОЗК – 1 шт, противогаз – 15 

шт, набор учебных таблиц,  
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16.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Технология 

Кабинет технологии 

(технический труд)  

№ 114 

Компьютер – 1, проектор -1, 

Станок сверлильный, станок НГФ, станок ВЕ 

116, станок ТФ – 7 м, станок СТД, таблицы 

по ТБ, тиски – 22 шт, набор резцов – 4 шт, 

набор ключей, сверло, зубила, рубанок – 24 

шт, паяльник 2 шт, дрель электрическая – 4 

шт, напильник – 21 шт, верстак – 33 шт 
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(слесарный, столярный), набор отверток – 4 

шт, молоток – 16, выжигатель «Узор» - 10 

шт, ножницы по металлу – 30 шт, 

плоскогубцы – 20 шт. 

17.  Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Технология 

Кабинет   технологии 

(обслуживающий труд)  

№ 115 

Компьютер – 1, 

Швейная машина – 15 шт, холодильник – 1 

шт, электроплита – 2 шт, кухонный 

гарнитур, обеденные столы – 10 шт., набор 

кастрюль – 2 компл, чайный сервиз – 1 шт, 

столовый сервиз – 1 шт, манекен – 1 шт, 

гладильная доска – 2 шт, утюг – 3 шт, 

тарелки – 90 шт, чайные пары – 30 шт, 

ножницы бытовые – 20 шт, ножницы 

закройные – 20 шт, шкатулка – 15 шт, доска 

для теста – 4 шт, разделочная доска – 30 шт. 

Коллекция: «Лен и продукты его 

переработки» -  1 шт, коллекция «Образцы 

бумаги и картона», пособие динамическое 

для моделирования швейных изделий – 1 шт.  
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18.  Среднее  общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Роснефть - класс 

 

Кабинеты № 405,408 

 Интерактивная доска – 2 

Проектор - 2 

Ноутбук – 2  

МФУ – 2 

Стенды  
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