
                                                                                                                                                   
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя   общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским 

языком обучения»  городского округа Судак 

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 298000, 

Республика 

Крым, г.Судак,  

ул. Бирюзова, 

д.7            

 Основное учебное здание 977 кв.м. в 

том числе: 

- учебные кабинеты – 588,8,кв.м. 

- гимнастический зал – 117,5 кв.м. 

- актовый зал –  94,6 кв,м. 

- библиотека – 30,3 кв.м. 

 - административные помещения – 66,2 

кв.м. 

- подсобные помещения – 116,4 кв.м. 

 Спортивная площадка - 465 кв.м. 

 Зеленная зона –375 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

Судак 

Республики 

Крым 

 

 

Постановление 

Судакского 

городского 

совета «О 

закреплении 

имущества» №33 

от 20.02.2015г 

90:23:0101

26:180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 От 21.09.2015г 

№В12023000016 

  

Заключение о 

соответствии 

объекта  защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 11 от 21 

сентября 2015 г.,  

 Всего (кв.м)                                    1817 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 

                                                 

 

 

 

                   



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином реестре прав 

на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания  

обучающихся, 

воспитаников 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Медицинский 

кабинет 

298000 Республика Крым  

 г. Судак, 

 ул. Бирюзова, д.7 

22,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

Судак Республики 

Крым 

 

 Постановление Судакского 

городского совета  

«О закреплении имущества» 

№33 от 20.02.2015г  

   

90:23:010126:180 

От 21.09.2015г 

№В12023000016 

2 Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

      

  Помещение кухни 

(пищеблок) 

298000 Республика Крым  

 г. Судак, 

 ул. Бирюзова,  д. 7 

72 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

Судак Республики 

Крым 

 

Постановление Судакского 

городского совета  

«О закреплении имущества» 

№33 от 20.02.2015г 

   

90:23:010126:180 

От 21.09.2015г 

№В12023000016 

  Обеденный зал 298000Республика Крым  

 г. Судак, 

 ул. Бирюзова, д.7 

72 кв.м 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

Судак Республики 

Крым 

 

 Постановление Судакского 

городского совета  

«О закреплении имущества» 

№33 от 20.02.2015г 

90:23:010126:180 От 21.09.2015г 

№В12023000016 

 

 

 



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

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта  

(с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ-основание возникновения 

права (указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Общее образование.      

1. Начальное общее 

образование 

    

1.1 Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 
Музыка 

ИЗО 

Технология 

 

 

Кабинет начальных классов №1 

Парта ученическая- 14шт 

Парта   одноместная - 1 

Стул ученический -26 

 Стол учительский -1 

 Стул учительский -1 

Доска трехстворчатая -1  

Шкаф для методической литературы-2 

Секция угловая -4 

Тумбочка для таблиц - 1 
Телевизор -1 

Мультимедийный  комплекс -1 

Многофункциональное устройство(принтер) - 1. 

Акустическая система - 1 

Гарнитура компьютерная – 1 

Интерактивные пособия  

по математике -1 

Интерактивные пособия 

по русскому языку-1 

Интерактивные пособия по литературному чтению -1 

Интерактивное пособие по английскому языку - 1 

Интерактивные пособия:«Безопасное поведение учащихся» 

- 1 

Интерактивное пособие «Музыка. Начальная школа» - 1 

Комплект  наглядных, дидактических материалов  и 

раздаточных  пособий - есть 

298000 Республика Крым , 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 



1.2 Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

 

 

Кабинет начальных классов № 2 

Парта  ученическая- 13 

 Парта  одноместная - 1 

Стул ученический -24   

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Доска трехстворчатаяи-1  

Тумбочка для таблиц - 1 

Шкафчик под телевизор - 1 

Секция угловая -3 

Шкаф для методической лит-ры-2 

Мультимедийный  комплекс -1 

Многофункциональное устройство(принтер) - 1 

Акустическая система - 1 

Гарнитура компьютерная - 1 

Интерактивные пособия  

по математике -1 

Интерактивные пособия 

по русскому языку-1 Интерактивные пособия по 

литературному чтению -1 

Интерактивное пособие по английскому языку - 1 

Интерактивные пособия:«Безопасное поведение учащихся» 

- 1 

Интерактивное пособие «Музыка. Начальная школа» - 1 

Комплект  наглядных, дидактических материалов  и 

раздаточных  пособий - есть 

 298000, Республика Крым, 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

 

Оперативное 

управление 

 Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов №  3 

Парта ученическая 

одноместная - 24 

Парта ученическая - 1 

Стул ученический -27 

 Стол учительский -1 

 Стул учительский -1 

Доска трехстворчатая -1  

Шкаф для методической литературы-2 

Секция угловая - 1 

Тумбочка для таблиц - 1 

Телевизор -1 

Многофункциональное устройство(принтер) - 1 

Акустическая система - 1 

Гарнитура компьютерная - 1 

Интерактивные пособия  

по математике -1 

Интерактивные пособия 

по русскому языку-1 

Интерактивные пособия по литературному чтению -1 

 298000 Республика Крым , 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное пособие по английскому языку - 1 

Интерактивные пособия:«Безопасное поведение учащихся» 

- 1 

Интерактивное пособие «Музыка. Начальная школа» - 1 

 Комплект  наглядных, дидактических материалов  и  

раздаточных пособий - есть 

1.4 Физическая культура 

 

Гимнастический зал: 

Спортивные снаряды (конь, козел) - 2 

Маты - 16 

Стенка шведская гимнастическая -6 секций 

Теннисный стол-2 

Канат для лазанья-1 

Спортивная площадка 

 Турники-1 

Брусья- 1 

Яма для прыжков в длину-1 

Беговые дорожки-1 

 298000 Республика Крым , 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 

 

2 Основное общее 

образование, среднее 

общее образование 

    

2.1  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

 

 Кабинет математики №20 

Парта  ученическая - 7 

Стул ученический -14 

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Демонстрационный стол - 1 

Доска -1  

Шкаф для методической литературы-1 

Секция угловая – 2 

Подставка-тумба  под телевизор - 1 

Мультимедийный  комплекс.-1 

Многофункциональное устройство(принтер- 1 

Акустическая система -1 

Гарнитура компьютерная.-1 

Интерактивные пособия по алгебре -1  

Интерактивные пособия по геометрии -1  

Интерактивные пособия по математике -1 

298000 Республика Крым , 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

 

Оперативное 

управление 

 Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 



2.2  Математика  

Алгебра 

Геометрия 

 

  

 

 Кабинет математики №18 

 Парта ученическая - 9 

Стул ученический -18 

 Стол учительский -1 

 Стул учительский -1 

Доска трехстворчатая -1  

Секция угловая – 2 

Стол угловой - 1 

 Шкаф для методической литературы-1 

Мультимедийный  комплекс.-1 

Многофункциональное устройство(принтер).- 1 

Акустическая система -1 

Гарнитура компьютерная. 

 Интерактивные пособия по алгебре -1  

 Интерактивные пособия по геометрии -1  

Интерактивные пособия по математике -1  

 298000 Республика Крым , 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборантская 

  Кабинет физики №12 

Парта ученическая с розетками- 13 

Стул ученический -26 

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Доска -1  

Шкаф для методической литературы-2 

Секция угловая – 2 

Мультимедийный  комплекс.-1 

Многофункциональное устройство(принтер).-1 

Акустическая система -1 

Гарнитура компьютерная. 

Адаптер с программным обеспечением для подключения 

датчика.  

Кабинет лаборотории по  физики №11 

Блок питания 24 В. Регулируемый. 

Вакуумная тарелка со звонком. 

Ведерко Архимеда. 

Весы технические с разновесами. 

Воздуходувка ВД-У 

Генератор(источник) высокого напряжения. 

Датчик атмосферного давления. 

Датчик вращательного движения 

 Датчик давления газа. 

Датчик движения 

Датчик звука 

Датчик магнитного поля. 

Датчик напряжения. 

Датчик оптоэлектрический 

298000, Республика Крым , 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 



Датчик освещенности 

Датчик относительной влажности. 

Датчик силы. 

Датчик силы(напольный динамометр) 

Датчик температуры 

Датчик температуры поверхности. 

Датчик тока. 

Датчик ускорения. 

Датчик электростатического заряда. 

Интерактивные пособия: по химии - 1 

Источник питания 12В 

регулируемый. 

Камертоны на резонансных ящиках. 

Комплект учебно-методических материалов. 

Весы для сыпучих материалов. 

Наборы демонстрационные: «Ядерная физика» 

Источник питания 12 В  регулируемый. 

Камертоны на резонансных ящиках. 

Комплект учебно -методических материалов. 

Наборы демонстрационные электричество 

Наборы лабораторные -1  

Сосуд для взвешивания воздуха 

Таблица «Международная система единиц» 

Набор пружин с различной жесткостью. 

Набор тел калориметрии 

Прибор маятник Максвелла 

Прибор для демонстрации атмосферного давления. 

Прибор для изучения траектории брошенного тела. 

Сетевой фильтр. 

Штатив физический универсальный. 

Психрометр. 

Зажим для труб винтовой. 

Набор тел различных объемов. 

Зубчатое колесо 

Набор тел равных масс. 

Учебный штатив.  

Миллиамперметр лабораторный. 

Электроскоп с шариком. 

Катушка.  

Учебный набор из 6-ти механизмов. 

Набор по калориметру-3 

Весы учебные с гирями до200гр – 10 

Выключатель однополюсный (лабороторный) – 10 

Калориметр с мерным стаканом – 10 

Калориметр с нагревателем -5 

Стрелки магнитные н штативах (пара) 



Комплект блоков лабороторный – 10 

Набор соединительных проводов – 10 

Магнит полосовой лабороторный – 10 

Модель перископа -1 

Патрон с лампочкой учебный – 10 

Прибор для измерения длины световых волн с набором-

дифракционных решеток -3 

Термометр жидкостной (0-100град)-5 

Цилиндр мерный с носиком 100мл– 10 

Рычаг линейка (лаб) – 10 

Стекла предметные (50шт)-1 

Дозиметр учебный Radex-1 

Телескоп-рефлектор Levenhuk-1 

Фонарь элтрический-5 

2.4 Химия  

Биология 

Природоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборантская 

Кабинет химии и биологии №15 

Стол ученический лабораторный с сантехникой - 13 

Стул ученический - 26 

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Демонстрационный стол -1 

Доска - 1 

Шкаф для методической литературы -1 

Шкаф вытяжка – 1 

Секция угловая – 4 

Парта ученическая – 1 

Мультимедийный комплекс. 

Акустическая система 

Портативный компьютер педагога 

Многофункциональное устройство(принтер) 

Адаптер с программным обеспечением для 

подключения датчиков к USB 

Кабинет  лаборотории по химии и биологии  

По химии: 

Аппарат для проведения химических реакций. 

Весы учебные с гирями до 200 гр 

Весы электрич-ие для лабор-ных и практических работ. 

Весы электронные ученические. 

Генератор высокого напряжения  

Датчик рН 

Датчик концентрации  

ни трат-ионов. 

Датчик объема жидкости 

Датчик оптической плотности. 

Датчик солености жидкости. 

Датчик температуры. 

Датчик температуры широкого диапазона. 

298000.Республика Крым , 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 



Датчик электрической проводимости. 

Демонстрационный набор для составления объема модели. 

Доска для сушки посуды. 

Зажим винтовой. 

Зажим пробирочный. 

Зажим пружинный. 

Интерактивные пособияпо химии - 1 

Интерактивные ученические пособия по химии – 1 

Комплект учебно-методических материалов. 

Ложка для сжигания вещества. 

Колонка адсорбционная. 

Комплект мерной посуды. 

Набор ареометров. 

Набор склянок и банок. Озонатор. 

Пластины для капельного анализа. 

Набор химической посуды и принадлежности для 

лабораторных работ 

Сетевой фильтр. 

Сетка латунная распылительная. 

Спиртовка лабораторная литая. 

Чаша кристаллизационная. 

Шкаф вытяжной демонстрационный. 

Штатив лабораторный большой ШЛБ 

Штатив лабораторный химический   

Бромофенол синий. 

Арнометр общего назначения 

Бюретка с линейкой 

Бюксы 40/60,25/35 

Воронка 3,54 

«Окраска индикаторов в различных  средах» 

«Химические свойства металлов» 

Термометр жидкостей. 

Устройство визуализации и 

Микроскопы. 

Сушилка электрическая 

Воронка с делением 250 мл 

Дисцилятор бытовой 

Дождемер 200мл 

Каплеуловитель. 

Лупа карманная. 

Микропипетка. 

Минзурка 50мм. 

Термометр спиртовой. 

Цилиндр 50мл,100мл 

Часы песочные 

Штатив металлический.  



Штатив лабораторный химический. 

Весы учебные с гирями  

 Виртуальный практикум по биологии. 

Адаптер с программным обеспечением подключения 

датчика. 

Видеокамера для работы с оптическим прибором. 

Набор№1 ОС»Кислоты» 

Набор№ 2  ОС «Кислоты» 

Набор№3  ОС «Гидроксиды» 

Набор№4  ОС «Оксиды металлов» 

Набор№5 ОС «Металлы» (большой) 

 Набор№6 ОС «Металлы» (малень) 

Набор№7 ОС «Щелочные щелочноземельные металлы» 

Набор№ 8 ОС «Огнеопасные вещества» 

Набор№9 ОС «Галогениды» 

Набор№10 ОС «Сульфаты.Сульфиты.Сульфиды. 

Набор№11 ОС  «Карбонаты» 

 Набор№12 ОС «Фосфаты Силикаты « 

Набор№13 ОС «Ацетаты.Роданиды.Цианиды 

Набор№ 14 ОС «Сединения марганца 

Набор№15 ОС «Соединения хрома» 

Набор№16 ОС «Нитраты» 

Набор№17 ОС «Индикаторы» 

 Набор№18 ОС «Минеральные удобрения» 

Набор№19 ОС «Углеводороды» 

Набор№ 20 ОС «Кислородосодержащие вещества» 

Набор№21 ОС «Кислоты органические» 

Набор№22 ОС «Углеводы амины» 

Набор№23 ОС «Образцы органических веществ» 

 Набор№24 ОС «Материалы» 

Пробирка двухколенная  

Пробирка Вюрца 

Набор реактивов для ГИА по химии 

По биологии: 

Гербарии растений 

Гербарий «Основные группы растений. Грибы». 

Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы». 

Влажный препарат «Тритон» 

Влажный препарат «Уж» 

Влажный препарат «Черепаха болотная». 

Влажный препарат «Ящерица». 

Влажный препарат «Беззубка». 

Влажный препарат «Внутреннее строение моллюска» 

Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки» 

Влажный препарат«Гадюка» 

Влажный препарат«Развитие костистой рыбы». 



Влажный  препарат«Сцифомедуза» 

Датчик рН. 

Датчик влажности почвы. 

Датчик давления газа. 

Датчик звука. 

Датчик мутности воды. 

Датчик силы.                                                    

Датчик содержания СО2 

Датчик содержания О2 

Датчик частоты дыхательных движений 

Датчик УФ-излучения спектра В. 

Датчик частоты сердечных сокращений. 

Датчик температуры поверхности. 

Интерактивные учебные пособия по биологии -1 

Лупа препаровальная. 

Микроскоп школьный с подсветкой  

Комплект моделей строения 

Комплект по основам биологического практикума. 

Модель «Череп человека с раскрашенными костями». 

Модель «Стебель растения». 

Модель «Скелет человека». 

Модель «Строение цветочной оболочки». 

Модель «Строение корня». 

Модель «Строение листа» 

Модель «Структуры ДНК» 

Набор микропрепаратов 

Набор препаровальных инструментов 

Прибор для сравнивания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе 

Набор по зоологии. 

Скелет костистой рыбы. 

Термоскоп по ботанике. 

Сетевой фильтр. 

Скелет голубя  

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

 

 

 2.5  Крымскотатарский язык 

и литература 

Обществознание(включа

я экономику и право) 

География 

 

 

Кабинет крымскотатарского языка и литературы№16 

Парта ученическая -10 

Парта одноместная -8 

Стулья ученические - 26 

Шкаф-2 

Секция угловая -2 

Доска школьная - 1 

Доска-1 

Стол учительский -1 
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Стул учительский -1 

Мультимедийный комплекс. 

Акустическая система. 

Многофункциональное устройство(принтер) 

Портативный компьютер педагога. 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине 

Тематические стенды, раздаточные материалы, 

методические пособия – есть 

2.6  Крымскотатарский язык 

и литература 

Иностранный язык 

 

Кабинет крымскотатарского языка и литературы №17 

Перта одноместная -17 

Стулья ученические -17 

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Доска школьная -1 

Секция угловая – 2 

Шкаф для метод. литературы -1. 

Мультимедийный комплекс. 

Акустическая система. 

Многофункциональное устройство(принтер) 

Портативный компьютер педагога. 

Тематические стенды, раздаточные материалы, 

методические пособия - есть 

 298000 Республика Крым , 

 г. Судак, ул.Бирюзова, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 Постановление Судакского 

городского совета «О закреплении 

имущества» №33 от 20.02.2015г 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информатика и ИКТ 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет информатики №10 

Учительский стол компьютерный -1 

Учительский стул – 1 

Интерактивная доска-1 

Доска маркерная -1 

Парта ученическая - 6 

Стол компьютерный - 16 

Стулья ученические – 29 

Угловая секция - 2 

Шкаф для одежды -1 

Компьютер -17 

Люстра Чижевского -1 

 Шкаф для литературы – 2 

Проектор -1  

Вытяжка -1 
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Русский язык 

Литература 

История 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка №21 

 Парта ученическая - 8 

Стул ученический -16 

 Стол учительский -1 

 Стул учительский -1 

Доска классная -1  

Секция угловая – 2 

 Шкаф для методической литературы-1 

Мультимедийный  комплекс.-1 

Многофункциональное устройство(принтер).- 1 

Акустическая система -1 

Гарнитура компьютерная. 

Тематические стенды, раздаточные материалы, 

методические пособия - есть 
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2.8 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастический зал  

Спортивные снаряды(конь, козел) - 2; 

Маты - 16 

Стенка шведская гимнастическая -6 секций 

Теннисный стол-2 

Канат для лазанья-1 

Спортивная площадка 

 Турники-1; 

Брусья- 1; 

Яма для прыжков в длину-1; 

Беговые дорожки-1; 
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3 Дополнительное 

образование 

    

3.1 Кружок «Защитник 

Отечества» 

Кабинет физики №12 

Парта ученическая с розетками- 13 

Стул ученический -26 

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Доска -1  

Шкаф для методической литературы-2 

Секция угловая – 2 

Мультимедийный  комплекс.-1 

Многофункциональное устройство(принтер).-1 

Акустическая система -1 

Гарнитура компьютерная-1 

Противогаз ГП-7БТ с ФПК -6 

Макет гранаты РГД-5 акустическая -2 
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Макет гранаты Ф-1 акустическая -2 

Респиратор Р-2 – 15 

Защитный костюм ОЗК-2 

3.2 Кружок «Юный краевед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет химии и биологии №15 

Стол ученический лабораторный с сантехникой - 13 

Стул ученический - 26 

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Демонстрационный стол -1 

Доска - 1 

Шкаф для методической литературы -1 

Шкаф вытяжка – 1 

Секция угловая – 4 

Парта ученическая – 1 

Мультимедийный комплекс. 

Акустическая система 

Портативный компьютер педагога 

Многофункциональное устройство (принтер) 
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3.3 Кружок «Юный 

журналист 

Кабинет крымскотатарского языка и   литературы №17 

Перта одноместная -17 

Стулья ученические -17 

Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Доска школьная -1 

Секция угловая – 2 

Шкаф для метод. литературы -1. 

Мультимедийный комплекс. 

Акустическая система. 

Многофункциональное устройство(принтер) 

Портативный компьютер педагога 
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3.4 Хореографический 

кружок «Мерджан». 

Театральный кружок 

«Арзу» 

Актовый зал каб. №8 

Парта ученическая-15 

Стулья мягкие -50 

Стулья ученические-15 

Доска классная – 1 

Стол рабочий-1 

Стол компютерный -1 

Пианино-2 

Проектор-1 

Музыкальный центр -1 

Музыкальная колонка -1 
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Магнитола -1 

Микрофон-2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный комплекс 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Стол компьютерный -2 

Стеллаж односторонний – 6 

Стеллаж двухстороний – 4  

Стул мягкий – 6 

Витрина для книг – 1 

Шкаф картотека – 1 

Стол барьер – 1 

 Стол 1-но тумбовый – 1 

Секция угловая – 4 

Кресло для компьютера – 1 

Шкаф для библиотеки – 7 

Стол письменный – 1 

Стол кафедра – 1 
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5 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стулья мягкие -50 

Проектор-1 

Музыкальный центр -1 

Музыкальная колонка -1 

Магнитола -1 

Микрофон-2 

Кафедра – 1 

Пианино-2 

Доска классная – 1 

Стол рабочий-1 

Стол компьютерный -1 
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