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Спортивный зал. 

Спортивный зал - приспособленное помещение  согласно требованиям СанПиН, отвечает 

требованиям ФГОС. Имеется оборудование для практических занятий. Имеется уличная 

спортивная площадка. В спортивном зале проводятся уроки физической культуры, 

спортивные мероприятия, секции, соревнования. Материальная база укомплектована.  

Имеется в наличии:  

Теннисный стол1 Кабинет по дорожному движению- 1 Конь Лыжи в комплекте-

1гимнастический- 1 

Лыжи в комплекте-1Станок для обработки лыж-1Тренажер-1Маты -3 

Мостик гимнастический-1Щит б/б пластиковый-2Ботинки FISCHER JR COMBI-1Граната -2 

Шахматы -2Крепления беговые-1Шахматы настенные-1Козел гимнастический -1Тыньзянь 

(аркан)-1 Перекладина гимнастическая-1Мяч  волейбольный-3Лыжи беговые FISCHER-1 

Гиря -2 

Мазь.  парафин-10Палки SWIX STC CARBON-1 Ботинки лыжные-2 

Кабинет технологии 

Предназначен для проведения практических занятий с обучающимися 5 - 11 классов. 

Оборудован в соответствии с Сан Пин, отвечает требованиям ФГОС. Объект используется 

для проведения занятий формирующих представления о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Информация о наличии 

средств обучения и воспитания: Машина швейная 3 Оверлок 1 Плита электрическая 1 

Кастрюля 2 Сковорода 2 Тарелка 6 Набор ножей 1 Сито 1 Набор разделочных досок 1 

Кабинет информатики 
Предназначен для изучения основ компьютерной грамотности и практических занятий 

обучающихся. Кабинет информатики используется для проведения учебных занятий для 

учащихся 2 - 9 классов. Вся работа в кабинете проводится с учетом правил техники 

безопасности и здоровьесберегающих технологий. Имеется локальная сеть и выход в 

Интернет на каждом рабочем месте, что позволяет использовать кабинет как ресурсный центр 

по различным направлениям. Оборудование кабинета: Компьютер - 6 Ноутбук - 1 Принтер - 1 

МФУ - 2 Колонки - 4 

Кабинет начальных классов 

Специализированные кабинеты начальных классов (3) оснащены современным 

интерактивным оборудованием и используются для проведения уроков согласно учебному 

плану. Оборудованы согласно требованиям СанПиН и ФГОС. Все кабинеты имеют 

подключение к локальной сети школы, сети «Интернет». Имеется мобильный класс 

состоящий из 14 ноутбуков и оборудования для проведения занятий по формированию 

информационной грамотности обучающихся начальных классов. 

Кабинет истории и обществознания. 

Кабинет оборудован в соответствии с Сан Пин, отвечает всем требованиям ФГОС. Имеется 

оборудование для практических занятий. Предназначен для проведения занятий по 

формированию информационных компетенций обучающихся по предметам история и 

обществознание. Информация о наличии средств обучения и воспитания: Телевизор 1 

Домашний кинотеатр 1 Музыкальный центр 1 Комплект карт «История Древнего мира» 5 

класс 1 Комплект карт «История Средних веков» 6 класс 1 Комплект карт «История России (с 

древнейших времён до к. XVI в.)» 6 класс 1 Комплект карт «История Нового времени (XV – 

XVIIв.)» 7 класс 1 Комплект карт «История России (XVII – XVIII в.)» 7 класс 1 Комплект 

карт «История Нового времени (XVIII – XIXв.)» 8 класс 1 Комплект карт «История России 



(XIXв.)» 8 класс 1 Комплект карт «История России» для 9 класса 1 Комплект памяток 5 

Комплект атласов 4. 

Кабинет математики и физики 

Кабинет предназначен для проведения уроков, практических и лабораторных работ по физике 

. Укомплектован средствами обучения и воспитания по механике, электродинамике, оптике, 

молекулярной физике, а так же необходимым оборудованием, мебелью, печатными 

средствами обучения (таблицы), учебной и методической литературой. Рабочее место 

учителя оборудовано в соответствии с требованиями: компьютер, проектор, имеется доступ к 

Интернету. В кабинете оформлены стенды. Работа в кабинете проводится с соблюдением 

правил техники безопасности и здоровьесберегающих технологий. 

Кабинет химии и биологии 
Кабинет предназначен для проведения уроков биологии и химии. Оборудован в соответствии 

с СанПин, отвечает требованиям ФГОС. В кабинете проводятся практические и лабораторные 

работы по основным разделам биологии и химии. Имеется следующее оборудование: 

Мультимедиапроектор Epson 1 Принтер 1 Ноутбук 1 Микроскопы 6 Наборы 

микропрепаратов 2 Коллекции 10 Влажные препараты 18 Гербарии 21 Модели Таблицы По 

природоведению 1комплект По ботанике 1комплект По зоологии 1комплект По анатомии 

1комплект По общей биологии 1комплект Динамические пособия на магнитах 17 

Видеоэнциклопедия по химии 1комплект По биологии 1комплект Учебные диски 21 Набор 

посуды для уроков химии 1комплект Лупы 6 штук Экран 1 Штатив для пробирок ШП 

Штатив лабораторный ШЛБ Скелет человека 1 Набор моделей цветков Торс человека Череп 

человека Барельефные модели 14 Объемные модели 18 Приборы демонстрационные 3 

Муляжи Карты 2 Портреты ученых 2 Аквариум 1 Доска распашная 1 Реактивы 1 набор 

Кабинет русского языка и литературы 
Кабинет предназначен для проведения уроков русского языка, литературы. Кабинет оснащен 

методической и учебной литературой и соответствует современным требованиям. Имеются 

словари и стенды. Информация о наличии средств обучения и воспитания: Комплект 

плакатов по русскому языку для 5 класса 1 Комплект портретов по литературе «Русские 

писатели 18 – 19 веков» 1 Альбом «А.С.Пушкин» 1 Комплект портретов «Русские писатели 

20 века» 1 Комплект портретов «Русские писатели 18 века» 1 Альбом А.С.Пушкин и его 

эпоха» 2 Альбом «А.П.Чехов и его эпоха» 1 Комплект портретов « 100 портретов 

отечественных писателей и поэтов» 1 Альбом по литературе для 5 класса 1 Раздаточный 

иллюстративный материал по литературе 5 класс 1 Раздаточный иллюстративный материал 

по литературе 1 Комплект портретов детских зарубежных писателей 1 Комплект портретов 

русских писателей «Серебряного века» 1 

Кабинет английского языка 
В кабинете имеется материал для организации учебного процесса по всему перечню 

образовательной программы. Преподаватель использует возможности мультимедиа и 

интернет приложения. Оборудование кабинета: Мультимедийный проктор 1 Компьютер 1 

Таблицы -10 Карты англоязычных стран 5 Алфавит 2 

Кабинет родного языка и литературы 

Кабинет предназначен для проведения уроков хантыйского языка и  литературы коренных 

малочисленных народов Севера. Кабинет оснащен методической и учебной литературой и 

соответствует современным требованиям. Имеются словари и стенды.  Преподаватель 

использует возможности мультимедиа и интернет приложения. Оборудование кабинета: 

Мультимедийный  

проктор 1 Компьютер 1 Алфавит 1 

 
 



Дошкольное образование  
Дошкольная группа. ТСО: Телевизор Видеомагнитофон  Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Дошкольное образование 
 Младшая группа. ТСО: Телевизор Видеомагнитофон  Компьютер 

 

 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования 

посредством применения ИКТ. Компьютерный класс, АРМ учителей и администрация 

школы соединены в единую локальную сеть и имеют выход в Интернет. Школьники 

имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в 

свободном доступе после 6 урока (с 14:00) в компьютерном классе. В свободное от 

уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора 

точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми 

ресурсами для выполнения учебных задач. Договора на интернет услугу от 01 января 

2015 г., провайдер Ростелеком, скорость подключения до 512 кбит/с. Используются 

средства контентной фильтрации, в частности Интернет  Цензор 2.2. В школе создан, 

постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается 

информация: — о школе и её основных направлениях; — об истории и развитии школы и 

её традициях; — об обучающихся; — о педагогических работниках. На сайте школы 

размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса. 

  

Директор муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Согом»                                            В.И. Горбунова 
 


