
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» 

 муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

 

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

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

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, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на недвижим

ое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 295022 

Российская 

Федерация, 

Республика Крым 

г.Симферополь, 

ул.Титова, д. 12 

Основное учебное здание –  

18505,03 кв.м., в том числе: 

- учебные кабинеты – 3471,43кв.м.  

- спортивный зал – 165,5кв.м.   

- актовый зал – 174,4кв.м.  

- библиотека – 64,7кв.м.  

- читальный зал – 30,9кв.м. 

- административные помещения – 

1767,1кв.м. 

- подсобные помещения –60 кв.м. 

Футбольное поле  -3174 кв.м. 

Баскетбольная площадка – 406кв.м. 

Площадка для группы продлѐнного дня 

– 600кв.м. 

Зелѐная зона (клумбы) – 8591кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

 90:22:010204: 426 - О соответствии 

объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности №121 от 

13.05.2015г. 

  Всего:18505,03 кв. м X X X X X 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, оказание 

услуг 

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     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

      

1.1. Медицинский кабинет.  295022 

Республика Крым, 

 г. Симферополь,  

ул. Титова, д. 12 

8 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 10. 10. 2007, серия 

ССГ-665245. Срок действия – 

бессрочно 

90:22:010204: 426 _ 

1.2. Процедурный кабинет 295022 

Республика Крым, 

 г. Симферополь,  

ул. Титова, д. 12 

6,3 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

 90:22:010204: 426 _ 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

 

 

 

 

    _ 

Буфет - раздатка 

Готовят в СОШ №23 

295022 

Республика Крым,  

г. Симферополь,  

ул. Титова, д.12 

33,64кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

 90:22:010204: 426 - 

Обеденный зал 295022 

Республика Крым,  

г. Симферополь, 

 ул. Титова, д.12 

67,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

 90:22:010204: 426 - 



 

 

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

объектами физической культуры и спорта 
№   

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    

учебныхкабинетов,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) 

Собственность   

или иное вещное право       

  (оперативное  

управление,  

хозяйственное  ведение),     

    аренда, субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Общее образование  Общее образование   

1.  Начальное общее образование.     

1.1. Русский язык,  

Литературное чтение, 

Иностранный язык,  

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство, 

Технология, 

Внеурочная деятельность, 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Кабинет начального обучения №5: 

14 парт, 28 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 1 телевизор,  

 1 компьютер, стенды -3 шт, плакаты - 8 

шт, таблицы-10 шт, раздаточные 

материалы -касса букв-25 щт, набор 

слогов для чтения-25 шт, счетный 

геометрический материал-26 шт, 

наглядные материалы-таблицы по 

обучению грамоте-8 шт, таблицы для 

изучения математики-11 шт , полит.карта 

России, физическая карта России. 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

1.2.  Кабинет начального обучения №6: 

14 парт,  28 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 1 телевизор, 

стенка с встроенной доской, стенды- 9 

шт, плакаты-5 шт, раздаточные 

материалы-видео-картинки прописных 

букв, раздаточные картинки-30 шт, 

наглядные материалы -плакат Алфавит, 

состав чисел, счетный материал-30 шт. 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  



 

 

1.3.  Кабинет начального обучения №7: 

14 столов двухместных, 28 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, шкафы для 

пособий-2 шт, шкафы для раздевания-2 

шт, 1 телевизор, 1 компьютер, стенды-7 

шт , 1 глобус,  плакаты -карта регионов 

РФ, раздаточные материалы - кассабукв, 

карточки для устного счета-25 шт, 

таблицы соединений букв-3 шт, разрядов 

и классов-2 шт, электронное приложение 

по предмету.  

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет начального обучения №8: 

14  двухместных парт, 28 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, шкафы для 

пособий-2 шт, шкафы для раздевания-2 

шт, 1 компьютер, стенды-6 шт, плакаты 

живая природа, человек  живой 

организм, раздаточные материалы-

карточки время- 30 шт,  

расстояние, скорость-30 шт  

таблицы -написание приставок, состав 

слова. 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

1.5.  Кабинет начального обучения №9: 

26 одноместных столов, 26 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, стенка для пособий 

со встроенной доской, шкафы для 

раздевания-2 шт, 1 компьютер, стенды- 7 

шт, плакаты- Алфавит, математика 

вокруг нас,  

раздаточные материалы - предметные 

картинки-25 шт, карточки для проверки 

навыков чтения- 25 шт, карточки 

животных-28 шт, растений-17 шт, диски - 

видеоуроки по русскому языку-3 шт, 

диски видеоуроки по математике-4 шт. 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  



 

 

1.6.  Кабинет начального обучения №10: 

15 столов, 30 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, 1компьютер, 

мультимедийный проектор,1телевизор, 

классная стенка для пособий со 

встроенной доской, шкафы для 

раздевания-2 шт, стенды - 9 шт, плакаты 

- явления природы, раздаточные 

материалы - счетный материал-25 шт, 

демонстрационные наборы фруктов-25 

шт , овощей, животных, птиц-25 шт 

таблицы по русскому языку-15 шт, 

обучению чтения-4 шт, круговорот в 

природе-1 шт, состав почвы-2 шт 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

1.7.  

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет начального обучения №27: 

14 столов, 28 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, классная стенка для 

пособий со встроенной доской, шкафы 

для раздевания-2 шт, плакаты по 

окружающему миру, раздаточные 

материалы - карточки написания букв-30 

шт, таблицы по русскому языку-10 шт, 

по математике-11 шт 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

1.8.  

 

 

Кабинет начального обучения №19: 

12 столов, 24 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, 1 компьютер, 

классная  доска, вешалка, стенды- 5 шт, 

плакаты - безопасность дома и на улице, 

познаем окружающий мир, раздаточные 

материалы - карточки времена года-30 

шт, домашние птицы и животные-30 шт, 

грибы и ягоды- 30 шт, насекомые - 30 шт, 

таблицы цифры и фигуры - 7 шт. 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  



 

 

1.9.  Кабинет начального обучения №36: 

12 столов, 24 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  1 компьютер, 

классная  доска, шкаф для пособий, 

стенка для раздевания, плакаты 

измерительных материалов- 3 шт, 

раздаточные материалы - тесты по 

литературному чтению-30 шт, сборники 

задач по математике - 30 шт, 

демонстрационные материалы фрукты и 

ягоды - 30 шт, портреты писателей - 15 

шт, аудиоприложения к учебникам по 

русскому языку - 12 шт, математике- 15 

шт, литературному чтению-10 шт, к 

окружающему миру-7 шт. 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

2. Основное общее образование. Среднее общее образование. 
 

2.1. Русский язык 

Литература 

Кабинет №23 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

16 парт, 32 стула, 

1 компьютер, мультимедийный проектор, 

доска, тумбы для пособий- 2 шт, шкафы 

для пособий - 2 шт, стенды и плакаты, 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине - 

части речи - 8 шт, орфография- 2 шт, 

словообразование- 1 шт, простое 

осложненное предложение- 1 шт, 

орфография и пунктуация- 9 шт, сложное 

предложение-2 шт, таблицы по предмету 

- для 5 класса- 15 шт, для 6 класса  - 15 

шт, для 7 класса - 17 шт, для 8 класса - 14 

шт, для 9 класса - 11 шт. Комплект 

портретов русских писателей- 1 шт, 

словари-5 шт. 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №24 

1 учительский стол, 1 учительский стул, 

14 парт, 28 стульев, стенды и плакаты, 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине - 21 

шт , 1 компьютер, доска, тумбы для 

пособий - 2 шт, шкафы для пособий - 2 

шт, таблицы по предмету17 шт.  

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

2.3.  

 

 

 

 

 

 

Кабинет №28 

1 учительский стол, 1 учительский стул, 

14 парт, 28 стульев, 1 компьютер, доска, 

тумбы для пособий - 2 шт, шкафы для 

пособий - 2 шт, 1 телевизор, стенды и 

плакаты, отражающие содержание 

рабочих учебных программ по 

дисциплине - эпоха Возрождения, Эпоха 

просвещения, новые семь чудес света, 

таблицы - портреты русских и 

зарубежных писателей- 20 шт, словари-7 

шт ,  видеофильмы-15 шт, зачетная 

тетрадь  "Итоговый контроль 10,11 

класс"-30 шт 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Алгебра 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет№ 33 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

14 парт, 28 стула, 

Ноутбук, мультимедийный проектор с 

интерактивной доской, 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине - 15 шт 

 - классный уголок (сегодня на уроке), 

Безопасность жизнедеятельности - 1 шт, 

правила работы учеников в классе - 1 шт, 

таблицы производственных, 

логарифмических формул и интегралов - 

5 шт.  Уголок пожарной безопасности. 

Сборники рабочих программ по 

математике, алгебре, геометрии - 30 шт. 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  



 

 

2.5. 

 

 Кабинет №44 

1 учительский стол, 1 учительский стул, 

14 парт, 28 стульев, 1  компьютер, 

математические таблицы - 17 шт, 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине - 19 шт. 

 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

2.6.  Кабинет №25 

1 учительский стол, 1 учительский стул, 

14 парт, 28 стульев, 1 компьютер, стенды 

и плакаты, отражающие содержание 

рабочих учебных программ по 

дисциплине - 20 шт. 

 

295022 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Титова, д.12 

 

Оперативное управление  

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

(для всех уровней образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал: 

-баскетбольные кольца 

- спортивный зал; 

- стол теннисный – 1 шт; 

- конь гимнастический – 1 шт 

- бревно гимнастическое – 1 шт 

-баскетбольный мяч – 12 шт, 

- футбольный мяч – 10 шт. 

- скакалка  - 20 шт 

- стенка гимнастическая – 1 шт 

-маты-7 шт 
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Малый спорт зал: 

-канат 

-шведская стенка 

-баскетбольные кольца 

-бревно гимнастическое 

-маты-5 шт 

-гимнастический конь 
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Спортивные площадки: 

-футбольное поле 

-баскетбольное поле 

-беговая дорожка 
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2.8. Биология Кабинет №40 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

14 парт, 28 стульев, 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине, компьютер-1 шт, 

мультимедийный проектор - 1 шт, доска-

1 шт, тумбы для пособий- 4 шт, шкафы 

для пособий- 4 шт, муляжи -9 шт, 

скелеты-3 шт, влажные препараты, 

микроскопы 

Лаборантская по биологии 

Шкафы - 8 шт 

Комплект таблиц по ботанике-1 шт 

Комплект таблиц по зоологии-1 шт 

Комплект таблиц по анатомии-1 шт 

Комплект таблиц по общей биологии - 

1щт 

Муляжи- 12 шт 

Микроскопы - 10 шт 

Учебно-методическая литература - 15 шт 

Коллекции по ботанике- 5 шт 

Коллекции по общей биологии-1 шт 
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2.9. История, обществознание 

(включая экономику и право) 

Кабинет №26 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

15 столов, 30 стульев,  1 компьютер, 1 

телевизор,  доска, тумбы для пособий - 4 

шт, стенка-мебель. 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине - 19 шт, Карты - 15 шт,  

Таблицы - 20 шт. 
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2.10. География Кабинет №45 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

15 парт, 30 стульев, 

Компьютер-1 шт, мультимедийный 

проектор с интерактивной доской, стенка 

мебельная для пособий, географический 

уголок, шкафы для раздеваний-2 шт 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине-16 шт, 

Карты физические- 23 шт 

Политические карты - 7 шт 

Приборы  - компас ученический, 

школьная метеостанция, рулетка. 

Глобусы - 3 шт 

Коллекция горных пород и минералов- 1 

шт 

Коллекция полезных ископаемых 

различных типов - 1 шт 

Коллекция почва и еѐ состав - 1 шт. 

Гербарий растений природных зон - 1 шт 

Электронное приложение к учебнику 

географии для 5,6,7,8 классов - 1 шт. 

Учебные фильмы - 15 шт. 
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2.11. Украинский язык Кабинет №43 

1 учительский   стол, 

1 учительский стул, 

10 двухместных столов, 20 стульев, 

15 столов, 30 стельев, компьютер - 1 шт,  

Классная доска, шкафы для пособий - 2 

шт,  

планы-конспекты 5-11 классы-25 шт, 

сборники диктантов изложений - 25 шт,  

Пособия "Истоки творчества"-8 шт 
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2.12. Физика Кабинет №37 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

14 столов, 28 стульев, 1 ноутбук,  

1 компьютер, мультимедийный проектор 

с интерактивной доской, шкафы для 

пособий - 3 шт,  стенды и плакаты, 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине, - 15 

шт. 

Лаборантская 

-Шкафы-14 шт 

-Столы-3 шт 

-Стулья-3 шт 

-МФУ лазерный - 1 шт 

-ноутбук-1 шт 

-компьютер - 1 шт. 

-учебно-лабораторное оборудование по 

физике - реостаты - 5 шт, спектроскоп, 

линза, машина центробежная. 

-учебно-наглядные пособия - 25 шт. 

-электронные учебно-методические 

комплекты - 11 шт. 

-демонстрационное оборудование по 

электричеству - 1 шт, 

Домкрат - 1 шт,  

Насос вакуумный -1шт, 

Авометр - 1 шт, 

Батарея конденсатора - 1 шт, 

Калориметр - 1шт,  

Зеркало Френеля - 1 шт,  

Набор поляризации света - 1 шт,  

Тележка Ньютона - 1 шт,  

Лампа дуговая - 2 шт,  

Магде-бургские полушария - 2 шт,  

Камертон - 1 шт, гигрометр - 1 шт,  

Динамометр - 1 шт, 

Кодоскоп - 1 шт. 
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2.13.  Кабинет №32 

1 Стол учителя, 1 стул учителя 

15 столов, 30 стульев, 10 компьютерных 

столов, 10 компьютеров, 

мультимедийный проектор, доска 

классная. Программное обеспечение - 

пакет офисных приложений - 3 шт, 

антивирусная программа - 1 шт, 

операционная система - 1 шт, 

графический редактор - 1 шт.Стенды 

обучающие - компьютер и безопасность, 

клавиатура - 1 шт, компьютер и 

информация - 1шт, правила безопасной 

работы за компьютером - 1 шт. 

Лаборантская 

-Шкафы-14 шт 

-Столы-3 шт 

-Стулья-3 шт 

-МФУ лазерный - 1 шт 

-ноутбук-1 шт 

-компьютер - 1 шт. 

-учебно-лабораторное оборудование по 

физике - реостаты - 5 шт, спектроскоп, 

линза, машина центробежная. 

-учебно-наглядные пособия - 25 шт. 

-электронные учебно-методические 

комплекты - 11 шт. 

-демонстрационное оборудование по 

электричеству - 1 шт, 

Домкрат - 1 шт,  

Насос вакуумный -1шт, 

Авометр - 1 шт, 

Батарея конденсатора - 1 шт, 

Калориметр - 1шт,  

Зеркало Френеля - 1 шт,  

Набор поляризации света - 1 шт,  

Тележка Ньютона - 1 шт,  

Лампа дуговая - 2 шт,  

Магде-бургские полушария - 2 шт,  

Камертон - 1 шт, гигрометр - 1 шт,  

Динамометр - 1 шт, 

Кодоскоп - 1 шт. 
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2.14. Химия Кабинет №17 

1 учительский стол, 

1 демонстрационный химический стол 

1 компьютерный стол 

1 учительский стул, 

18 парт двухместных, 36 стульев, 

1 компьютер, доска, 1 телевизор ,шкаф 

для хранения хим.оборудования - 1 шт, 

шкаф вытяжной - 1 шт. 

Стенды обучающие-9 шт 

Таблицы - 15 шт 

Раздаточные материалы - задания по 

химии для самостоятельной работы 

учащихся - 30 шт, сборник 

дидактических материалов по 

органической химии - 28 шт, тесты по 

химии - 30 шт. 

 Лаборантская 

Стол для учителя - 2 шт, Стул - 3 шт, 

мойка 

Шкафы для хранения обрудования и 

реактивов - 5 шт 

Учебно-лабораторное оборудование по 

химии - 15 шт. 

Реактивы-органическая химия - 36 шт, 

неорганическая химия-61 шт 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практический занятий- 25 шт. 

Набор кислоты -1шт,  

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ - 1 шт,  

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий 

- 1 шт,  

Прибор для получения растворимых 

вещества в твердом виде - 1 шт, 

Прибор для электролиза растворов солей 

- 1 шт, 

Индикаторная бумага - 100 листов,  

Модели кристаллической решетки - 5 шт,  

Модель мартеновской печи - 1 шт, 

Модель конвертора - 1 шт. 
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2.15. Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №34 

1 учительский стол, 

1 компьютерный стол 

2 учительских стула, 

10 компьютерных ученических столов, 

10 стульев, 10 столов ученических, 

 10 стульев, 10 компьютеров, принтер,  

 1 компьютер учителя, доска , 

шкаф для пособий-2 шт 

Стенды обучающие - 4 шт,  

Плакаты- 5 шт, 

Уголок пожарной безопасности - 1 шт,  

Правила работы учеников в классе, 

Программное обеспечение - пакет 

офисных приложений - 3 шт, 

антивирусная программа - 1 шт, 

операционная система - 1 шт, 

графический редактор - 1 шт 
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2.16.  Кабинет №32 

1 Стол учителя, 1 стул учителя 

15 столов, 30 стульев, 10 компьютерных 

столов, 10 компьютеров, 

мультимедийный проектор,  

доска классная.  

Программное обеспечение - пакет 

офисных приложений - 3 шт, 

антивирусная программа - 1 шт, 

операционная система - 1 шт, 

графический редактор - 1 шт. 

Стенды обучающие - компьютер и 

безопасность, клавиатура - 1 шт, 

компьютер и информация - 1шт, правила 

безопасной работы за компьютером - 1 

шт. 
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2.17. Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №35(английский) 

1 учительский компьютерный стол.  

1 учительский стул, 

9 двухместных столов, 18 стульев,  

1 компьютер, доска, шкаф для пособий - 

2 шт, тумба для плакатов - 1шт, стенды и 

плакаты, отражающие содержание 

учебных рабочих программ по 

дисциплине - 15 шт, карты - 4 шт,  

Таблицы - 3 шт, диски с учебными аудио 

текстами к учебникам - 10 шт, 

справочники - 10шт. 
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2.18.  Кабинет №12(немецкий) 

8 столов, 16 стульев, 1 компьютерный 

стол, 1 стол учителя, стул учителя, 

ноутбук - 1 шт, классная доска, полки 

для пособий  - 2 шт, стенды по 

грамматике (немецкому языку) - 4 шт. 
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2.19. Изобразительное искусство, 

музыка, искусство. 

Кабинет №16 

Стол ученический трехместный-8 шт 

Стулья-26 шт 

Стол учителя-1 шт 

Стул учителя-1 шт 

Компьютер 

Доска, шкафы для пособий- 3 шт 

1 Телевизор, Краски масляные - 30 шт, 

линейки - 25 шт, акварельные краски - 15 

шт, альбомы для рисования. 

1 фортепиано,  

Портреты композиторов - 15 шт,  

Портреты художников - 15 шт. 

 Электронное наглядное пособие "Беседы 

о жанрах живописи" (10 CD по 2 CD в 

коробке), Пособия для практических 

занятий - 25 шт, таблицы 

демонстрационные по ИЗО  - 5 шт 
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2.20. Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №29Обслуживающий труд 

1 учительский демонстрационный стол, 

1 учительский стул, 

10 четырехместных ученических столов, 

28 стульев, 1 ноутбук, стенка для 

пособий с встроенной доской, шкаф для 

посуды-2 шт, мойка с тумбой, 

 миксер - 1 шт , холодильник,  

стенка кухонная, 1 микроволновая печь, 

1 электроплита с духовкой,  

1 электрочайник,  

1 электросковорода, швейные машинки-

12 шт. 

стенды и плакаты- 11 шт, манекен 

подростковый - 1 шт, ножницы - 13 шт,  

весы кухонные настольные - 1 шт, , 

мясорубка - 1 шт,  

таблицы - 5 шт 
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2.21.  

 

 

 

 

Кабинет №47 

Столярная мастерская 

1 стол учительский, 1 стул, парты 

двухместные ученические - 12 шт, стулья 

- 24 шт, шкаф - 2 шт, доска классная, 

стенды - 2 шт, зеркало - 1 шт,  

станок по дереву - 1 шт,  

сверлильный станок - 1 шт,  

Верстак - 4 шт, огнетушители - 2 шт, 

лобзик ручной - 10 шт, 

 ножовка по дереву - 2 шт, 

 молоток - 3 шт, стамеска - 2 шт,  

гвозди - 1 кг, электроточило - 1 шт, 

электрорубанок  - 1 шт. 

комплект инструментов классных - 14 

шт,  

плакаты - 5 шт,  

рубанок - 3 шт, стамеска - 8 шт. 

Набор сверл по дереву - 4 шт,  
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2.22.  Кабинет №48 

Слесарная мастерская 

1 учительский стол,1 учительский стул, 

12 парт, 24стула, 1 компьютер, 

мультимедийный проектор, шкаф - 2 шт, 

доска - 1 шт, 1 стенд,станок по металлу - 

4 шт, сверлильный станок - 1 шт, верстак 

- 6 шт,  2 огнетушителя, тиски - 6 шт, 

ножовка по металлу - 3 шт, молоток - 2 

шт, зубило - 2 шт, очки защитные - 15 

шт, фартук брезентовый - 15 шт, Набор 

сверл по металлу - 4 шт. 
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2.23. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №49 

8 столов двухместных, 16 стульев, стол 

учительский компьютерный-1 шт, 

кресло-1 шт, 1 компьютер, 1 тумбочка 

для хранения оружия, 1 тумбочка для 

дневального, полки для пособий, 

плакаты - 10 шт, учебная литература  - 20 

шт, макеты автоматов - 5 шт, стенды - 4 

шт. 
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2.24. Крымскотатарский язык Кабинет№19 

12 столов, 24 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, компьютер, классная  

доска, вешалка, стенды - 3 шт, плакаты - 

8 шт, Таблицы по грамматике - 2 шт, 

аудио и видеодиски - 10 шт. 
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3. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

3.1. Кружок «Аксиология Крымских 

татар» 

Кабинет№19: 

12 столов, 24 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, компьютер, классная  

доска, стенды - 3 шт , плакаты - 8 шт, 

аудио и видеодиски - 10 шт. 
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3.2. Литературно-музыкальный 

кружок «Веселые голоса» 

Кабинет №16 

Стол ученический трехместный-8 шт 

Стулья-26 шт 

Стол учителя-1 шт 

Стул учителя-1 шт 

Компьютер 

Доска, шкафы для пособий- 3 шт 

Фортепиано - 1 шт, музыкальный центр - 

1 шт, ноты, диски - 25 шт, стенды - 3 шт 
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3.3. ИЗО «Палитра» Кабинет№9 

26 одноместных столов, 26 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул, стенка для пособий 

со встроенной доской, шкафы для 

раздевания-2 шт, компьютер, стенды - 5 

шт, плакаты - 3 шт, раздаточные 

материалы-30 шт. 
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3.4. Хореография «Новая волна» Кабинет № 11( малый спортзал) 

Стенка шведская, канат, кольца для 

метания мячей, ковровые покрытия, 

маты - 5 шт, музыкальный центр - 1 шт. 

… 
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3.5. Секция «Отличный Стрелок» Кабинет №49 

8 столов двухместных, 16 стульев, стол 

учительский компьютерный-1 шт, 

кресло-1 шт,  

1 компьютер, 

 1 тумбочка для хранения оружия, 

1 тумбочка для дневального,  

полки для пособий, плакаты - 10 шт, 

учебная литература  - 20 шт,  

макеты автоматов - 5 шт, 

 стенды - 4 шт. 
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3.6. Секция "Баскетбол" Большой спортзал 

-баскетбольные кольца 

- спортивный зал; 

- стол теннисный – 1 шт; 

- конь гимнастический – 1 шт 

- бревно гимнастическое – 1 шт 

-баскетбольный мяч – 12 шт, 

- футбольный мяч – 10 шт. 

- скакалка  - 20 шт 

- стенка гимнастическая – 1 шт 

-маты 
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3.7. Декоративно-прикладное 

творчество «Умелые ручки» 

Кабинет №29 

1 учительский демонстрационный стол, 

1 учительский стул, 

10 четырехместных ученических столов, 

28 стульев, 1 ноутбук, стенка для 

пособий с встроенной доской, шкаф для 

посуды-2 шт, мойка с тумбой, 

 миксер - 1 шт , холодильник,  

стенка кухонная, 1 микроволновая печь, 

1 электроплита с духовкой,  

1 электрочайник,  

1 электросковорода, швейные машинки-

12 шт. 

стенды и плакаты- 11 шт, манекен 

подростковый - 1 шт, ножницы - 13 шт,  

весы кухонные настольные - 1 шт, , 

мясорубка - 1 шт,  

таблицы - 5 шт 
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4. Библиотека Стол компьютерный – 3 шт. 

Стулья – 10 шт. 

Стенка библиотечная для книг 

Стеллажи для книг – 12 шт. 

Диван, компьютеры-6 шт. 

Стол учительский-1 шт, стол для 

пособий -2 шт. Плакаты.-6 шт. 

 Стол ученический шестиместный-1 шт. 

Стулья библиотекарей-3 шт. 

Книгохранилище. 

Стелажы - 10шт, учебная литература 
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5. Актовый зал Стулья театральные – 100 шт. 

Фортепиано – 1 шт. 

Шкафы для выставок-3 шт. 

Декорации, картины, музыкальный центр 

- 1 шт, звуковые колонки - 2 шт. 
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