
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

N  

п/п 
Фактический адрес 

зданий, строений,  

сооружений, 

помещений, территори

й 

Вид и назначение зданий, строений,  

сооружений,     помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные,  подсобные, административны

е и  др с указанием площади (кв. м) 

Реквизиты и 

сроки действия правоустанавливающи

х документов 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-    

эпидемиологический 

надзор, государственный

  пожарный надзор 

1 2 3 6 7 

1. КБР, Урванский 

муниципальный район, 

г. Нарткала, ул. 

Кабардинская 115. 

Здание типовое, кирпичное; год постройки 1938; 

пристройка 1995 ,трёхэтажное.   

Распоряжение администрации 

Урванского муниципального района 

№10 от 17.05.2010 г. 

Договор о порядке использовния 

закрепленного за муниципальным  

общеобразовательным учреждением 

«Лицей №1» г. Нарткалы 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления от 

17.05.2010. 

Постановление администрации 
Урванского района КБР №116 от 
31.05.2004 г. «Об изменении 
наименований образовательных 
учреждений Урванского района» 

1.Заключение СЭС - 
№ 07.01.07.000.М. 

000243.03.11 от 
09.03.2011г 

2.Заключение 
ГосПожНадзора  2.   Административные кабинеты 57м

2
: 

- кабинет директора 1 х21 м
2
 

- кабинет зам.директора 3х36 м
2
  

3.   Учебные кабинеты 1353,4 м
2
 

    кабинет кабардинского языка- 4х 46,7 м
2
 

    Кабинет русского языка – 6х52,3 м
2
 

    Кабинет математики – 6х54,3 м
2
 

    Кабинет истории – 2х57 м
2
 

    Кабинет географии – 1х22 м
2
 

    Кабинет биологии – 2 х57 м
2
 

    Кабинет химии -2 х62 м
2
 



    Кабинет физики- 3х 71 м
2
  Постановление администрации 

Урванского района КБР № 2005 от 
05.10.2005г. 

    Кабинет английского языка – 7х83,7 м
2
 

4.   Кабинет информатики -2х108 м
2
 

    Кабинет технологии - 18 м
2
 

    Кабинет музыки - 21 м
2
 

    Кабинеты начальных классов-9х254,2 м
2
 

5.   Лабораторно – практические -2х42 м
2 

6.   Библиотека-1х22 м
2 

7.   Актовый зал -1х164,5 м
2 

8.   Спортзал-2х 750 м2 

9.   Столовая 1х178,6 м2 

10   Кабинет психолога 1х12 м2  

11.   Кабинет бухгалтера 1х12 м2 

12.   Кабинет стоматолога1х14 м2 

13.   Санитарно – гигиенические – 1146,4 м
2 

14.   Подвал 1-1038 м2 

115

. 
  Медицинский кабинет - 18 м

2 

116

. 
  Лестничная площадка 4-32,2 м2     

  Всего (кв. м): 3805,69                

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

N  

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 



1.  Помещения для работы   

медицинских работников 
КБР, 

Урванский 

муниципальный 

район, г. 

Нарткала, ул. 

Кабардинская 

115. 

оперативное управление   

  

  

Распоряжение администрации 

Урванского муниципального района 

№ 05 от 16.01.2009 г. 

  

Договор о порядке использования 

закрепленного за муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

«Лицей №1»г.Нарткалы 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления. 

от 17 мая 2010 года. 

  

Договор о закреплении  имущества на 

праве  оперативного управления за 

муниципальным   

общеобразовательным учреждением 

«Лицей №1» г.Нарткалы Урванского 

1.Заключение СЭС - 
№ 07.01.07.000.М. 

000243.03.11 от 
09.03.2011г 

2.Заключение 
ГосПожНадзора  

  - медицинский кабинет 

  - стоматологический кабинет 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

оперативное управление 

  - столовая 

  - пищеблок 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

оперативное управление 

   - санузлы надворные и 

внутренние 

  - подвалы 

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

  

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

  

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      
оперативное управление 

  - спортзал 



  - спортплощадка муниципального района КБР 

  

№2 от 15 сентября 2010года. 

7.  Иное (указать)               

  
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий 
 N  

п/п 
Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнит), 

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 правоуста-  

навливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основное общее образование, 

среднее (полное) общее 

образование - основные   

  КБР, Урванский 

муниципальный 

район, г. 

Нарткала, ул. 

Кабардинская 115. 

Оперативное управление 1.Заключение 
СЭС - № 
07.01.07.000.М 
000243.03.11 от 
09.03.2011г 
 
2.Заключение 
ГосПожНадзора  

  История Кабинет истории: ноутбук, 

проектор, проекционный экран, 
Кабинет№2,1этаж     



Учебная карта "Борьба народов 

против иноземных захватчиков"  

      

Учебная карта "Важнейшие 

географические открытия"  

      

Учебная карта "Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг."  

      

Учебная карта "Война за 

независимость и образование США 

1775–1783"  

      

Учебная карта "Гражданская война 

в США в 1861 – 1865 гг."  

      

Учебная карта "Древняя Греция" до 

середины V в до н.э.  

      

Учебная карта "Древняя Италия" до 

середины III в до н.э.  

      

Учебная карта "Европа 1924–1939 

гг"  

      

Учебная карта "Европа в 14 – 15 вв."        

Учебная карта "Европа в 16 – 

первой половине 17 в.в."  

      

Учебная карта "Европа после 1–ой 

мировой войны"  

      

Учебная карта "Египет и передняя 

Азия в древности"  

      

Учебная карта "Завоевания 

Александра Македонского"  

      

Учебная карта "Западная Европа в 

XI–XIII" Крестовые походы  

      

Учебная карта "Карта мира" физич.        

Учебная карта "Первая мировая 

война 1914–1918 гг"  

      



Учебная карта "Политическая карта 

мира" 1:20 млн.  

      

Учебная карта "Раздробленность 

Руси в ХII – первой четверти 

ХIIIв.в."  

      

Учебная карта "Революция 1905–

1907 гг. в России"  

      

Учебная карта "Российская империя 

19 в.– 1861 г."  

      

Учебная карта "Российская империя 

в 18 в."  

      

Учебная карта "Российское 

государство в 16 веке"  

      

Учебная карта "Россия 1907–1914 

гг."  

      

Учебная карта "Россия в 19 – нач. 20 

столетия"  

      

Учебная карта "Рост территории 

государства в древности"  

      

  Биология Кабинет биологии: ноутбук, 

проектор, интерактивная доска, 

телевизор 

Кабинет №47,3 

этаж 
    

  Прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных  

      

  Гербарий фотографический 

"Основные группы растений"  

      

  Комплект рельефных таблиц к 

разделу "Человек и его здоровье"  

      

  Модель "Строение клеточной 

оболочки"  

      



  Модель строения корня        

  Модель структуры ДНК (разборная)        

  Модель–аппликация "Биосинтез 

белка"  

      

  Модель–аппликация "Гаметогенез у 

человека и млекопитающих"  

      

  Модель–аппликация "Генетика 

групп крови"  

      

  Модель–аппликация "Дигибридное 

скрещивание" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация 

"Классификация растений и 

животных" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация 

"Моногибридное скрещивание" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Наследование 

резус–фактора" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Перекрест 

хромосом" (ламинированная)  

      

  Комплект палеонтологических 

моделей "Происхождение человека" 

      

  Модель структуры ДНК (разборная)        

  Модель "Череп человека с 

раскрашенными костями"  

      

  Модель "Гигиена зубов"        

  Модель гортани в разрезе        

  Модель желудка в разрезе        

  Модель ланцетника        

  Модель локтевого сустава 

подвижная  

      

  Модель глаза        



  Модель почки в разрезе        

  Модель строения корня        

  Модель сердце в разрезе 

(демонстрационная)  

      

  Модель–аппликация "Размножение 

одноклеточной водоросли" 

(ламинированная)  

      

  Торс человека разборный (42 см.)        

  Набор муляжей грибов        

  Модель–аппликация "Размножение 

папоротника" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Размножение 

сосны" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Размножение 

шляпочного гриба" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Разнообразие 

беспозвоночных" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Разнообразие 

высших хордовых 1. 

Пресмыкающиеся и птицы" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Разнообразие 

высших хордовых 2. 

Млекопитающие" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Разнообразие 

низших и высших хордовых" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Строение и 

размножение гидры" 

(ламинированная)  

      



  Модель–аппликация "Строение и 

разнообразие простейших" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Циклы 

развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Эволюция 

важнейших систем органов 

позвоночных" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Генетика 

групп крови" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Биосинтез 

белка" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Гаметогенез у 

человека и млекопитающих" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Дигибридное 

скрещивание" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация 

"Классификация растений и 

животных" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация 

"Моногибридное скрещивание" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Наследование 

резус–фактора" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Неполное 

доминирование и взаимодействие 

генов" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Перекрест 

хромосом" (ламинированная)  

      



  Модель–аппликация "Деление 

клетки. Митоз и мейоз" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Развитие 

костной рыбы и лягушки" 

(ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Развитие 

насекомых с полным и неполным 

превращением" (ламинированная)  

      

  Модель–аппликация "Развитие 

птицы и млекопитающего 

(человека)" (ламинированная)  

      

  Модель "Строение клеточной 

оболочки"  

      

  Прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями  

      

  Прибор для сравнения содержания 

СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе  

      

  Лупа препаровальная        

  Лупа ручная 2       

  Набор хим.посуды и 

принадлежностей по биологии для 

дем. работ (КДОБУ)  

      

  Набор инструментов 

препаровальных  

      

  Микроскоп школьный       

  Физика Кабинет физики: ноутбук, 

проектор, интерактивная доска 

Кабинет № 26,2 

этаж 
    

  Весы учебные с гирями до 200г.        

  Модель перископа        



  Модель счетчика электрической 

энергии  

      

  Модель двигателя внутреннего 

сгорания 

      

  Прибор для измерения емкости 

демонстрационный (цифровой)  

      

  Динамометр демонстрационный 

10Н (пара) 

      

  Магнит U–образный 

демонстрационный 

      

  Манометр жидкостный 

демонстрационный 

      

  Метр демонстрационный        

  Стакан отливной 

демонстрационный 

      

  Термометр демонстрационный       

  Трибометр демонстрационный       

  Демонстрационный набор по 

геометрической оптике 

      

  Демонстрационный прибор по 

инерции 

      

  Динамометр двунаправленный 

(демонстрационный) 

      

  Комплект блоков 

демонстрационный (мет.) 

      

  Комплект для демонстрации 

превращений световой энергии 

      

  Демонстрационный набор по 

геометрической оптике  

      

  Машина электрическая обратимая 

(двигатель–генератор) 

      

  Маятник электростатический (пара)       



  Источник постоянного и 

переменного напряжения (В–24) 

      

  Машина электрофорная       

  Комплект приборов для изучения 

принципов радиоприема и 

радиопередачи  

      

  Барометр БР–52       

  Гигрометр психрометрический       

  Калориметр с мерным стаканом        

  Набор лабораторный 

"Электродинамика"  

      

  Спираль–резистор        

  Источник питания лабораторный 

учебный  

      

  Динамометр лабораторный 1Н        

  Динамометр лабораторный 5Н       

  Лабораторный набор 

"Геометрическая оптика" 

      

  Лабораторный набор 

"Гидростатика, плавание тел" 

      

  Лабораторный набор " 

Исследование атмосферного 

давления" 

      

  Лабораторный набор "Исследование 

изопроцесса в газах" (с манометром) 

      

  Лабораторный набор 

"Кристаллизация" 

      

  Лабораторный набор "Магнетизм"       

  Лабораторный набор "Механика, 

простые механизмы" 

      

  Лабораторный набор "Тепловые 

явления" 

      



  Лабораторный набор 

"Электричество" 

      

  Лабораторный набор 

"Электромагнит разборный с 

деталями" 

      

  Миллиамперметр лаб.       

  Набор соединительных проводов 

(шлейфовых) 

      

  Набор дифракционных решеток (4 

шт.)  

      

  Химия 
Кабинет химии: 

Кабинет №38,3 

этаж 
    

  Комплект для демонстрационных 

опытов по химии универсальный 

(КДОХУ)  

      

  Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости хим. реакций 

от условий  

      

  Набор атомов для составления 

моделей молекул (лаб.)  

      

  Коллекция "Волокна" раздаточная        

  Коллекция "Пластмассы"        

  Коллекция "Минералы и горные 

породы" (40 видов)  

      

  Коллекция "Нефть и продукты ее 

переработки" раздаточная  

      

  Коллекция "Металлы"        

  Термометр жидкостной (0–100 

град.)  

      

  Весы технические до 1000 г с 

разновесами 

      



  Плитка электрическая 

малогабаритная 220 В  

      

  Аппарат Киппа 250 мл.        

  Штатив лабораторный 

комбинированный ШЛб  

      

  Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ  

      

  Прибор для получения газов ППГ        

  Набор школьный лабораторный 

НПХЛ 

      

          

  Комплект мерной посуды       

  Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР  

      

  Доска для сушки посуды        

  Аппарат для дистилляции воды (220 

В)  

      

  Набор материалов по химии        

  Информатика Кабинет информатики:11 

компьютеров, проектор, 

интерактивная  доска. 

Кабинет №16 ,  2 

этаж 
    

  Английский язык  Оборудование для лингафонного  

кабинета, компьютер. 

Кабинет № 25,2 

этаж 
    

  Спортзал Оборудования для спортивного 

зала: 

      

  Брусья гимнастические женские 

на растяжках с постоянным 

натяжением БЖ-1 

      

  Гранаты 500 гр       

  Гранаты 700 гр       

  Мяч для метания        

  Мяч футбольный, кожа       



  Мяч футбольный, 

профессиональный 

      

  Мяч волейбольный  "Гала" сшитый       

  Мяч волейбольный, 

профессиональный 

      

  Мяч баскетбольный Спалдинг №7       

  Мяч баскетбольный №7, кожа       

  География Кабинет географии:  ноутбук, 

проектор, интерактивная доска, 

телевизор 

Кабинет № 36,2 

этаж 
    

  Глобус земли физический          

  Глобус земли политический       

  Слайды ламинированные по курсу 

географии 

      

  Компас  ученический «Азимут»       

  Наглядные пособия  по полезным 

ископаемым 

      

  Строение земной коры       

  Австралия и Океания, физическая 

карта 

      

  Европа, политическая карта       

  Северная Америка, политическая 

карта 

      

  Антарктида, политическая карта       

  Арктика, политическая карта       

  Южная Америка, политическая 

карта 

      

  Африка, политическая карта       

  Африка, социально – 

экономическая  карта 

      

  Метеостанция школьная       



  Угломер вертикальный КПТ 1-03 - 

00 

      

  Комплект демонстрационных 

материалов по курсу географии 

      

  Комплект видеофильмов по курсу 

географии 

      

  Комплект полезных ископаемых (32 

образца)  

      

              

  

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса, необходимыми для реализации  образовательных программ 
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 и краткая характеристика      

библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения   образовательного     

процесса, в том числе  электронных       

образовательных ресурсов(электронных изданий и 

информационных баз   данных) 

Количество экземпляров,точек    

доступа 

1 2 3 4 

1.  Начальное общее образование - основная     

  Русская литература СD-диск:   Г.Х.Андерсен «Волшебное огниво. Оле 

Лукой» 
10 экземпляров, 15 компьютеров 

2.  Основное общее образование - основная     



  История 

  

                                                                          

СD-диски:1.История Россия 5-8 класс. 

Н.М.Карамзин. История 

государстваРоссийского.(Т.11. т.3. т.4.т.12) 
Н.М.Карамзин. История государства Российского. 

(Т.7.т.10.т.12) 
Н.И.Костомаров. От князя Владимира святого до 

князя Мстислава Удалого 
 Н.И.Костомаров. Господство дома святого 

Владимира 

10 экземпляров, 15 компьютеров, 

проектор ,ноутбук 

  Биология 

  

                                        

Видеофильмы: 

 «Экология охрана природы» 

 «Экология XXI век» 

«Земля. Развитие жизни». 

 «Земля.Климат» 

 «Жить или не жить» 

12экземпляров,ноутбук,интерактивная 

доска,проектор 

  Русская литература  Видеофильмы:Н.А.Некрасов. «Отечества 

достойный сын» 

 «Писатели России» 

«Пушкинская Москва» 

«Живой Маяковский» «Классики русской 

литературы» «А,С,Пушкин» 

 «Писатели серебреного века» 

2 телевизора,2DVD плейера 

  Среднее (полное) общее образование - 

основная 
    



  История  СD-диски:Н.И.Костомаров. Господство дома 

Романовых до вступления на престол Екатерины II 
Н.М.Карамзин. История государства Российского. 

Т.5 
Н.И.Костомаров. От Гетмана и Мазепы до 

архиепископа Феофана Прокоповича 
 Императрица Елизавета Петровна 
Господство дома святого Владимира 
Н.И.Костомаров. От Богдана Хмельницкого до 

сибирских землеискателей XVII века 
Н.И.Костомаров. Императрица Анна Ивановна и ее 

царствование 
Н.И.Костомаров. От Юрия Крижанича до царевны 

Софьи. 
Н.И. Костомаров. Господство дома святого 

Владимира 
Н.И.Костомаров. Господство дома Романовых до 

вхождения на престол Екатерины   
Видеофильмы: «Москва. Страницы истории XX 

век» 

«Царь Иван Грозный» 

 «Императрица Екатерина Великая» 

12 экземпляров,15 компьютеров 

проектор ,ноутбук 

  

  

  

  

  

  

  Химия   Видеофильмы:«Химия вокруг нас» 2 экземпляра, 15 компьютеров 

  ОБЖ  Видеофильмы: Основы противопожарной  

безопасности. ОБЖ. Травматизм. 

4 экземпляра, 15 компьютеров 

 


