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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-детский сад №15» 
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 
возникнов
ения права 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер 
записи 

регистраци
и в Едином 
государстве

н-ом 
реестре 

прав 
на недвижи

-мое 
имущество 

и сделок 
с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляю
-щими 

государствен
-ный 

санитарно-
эпидемиолог

и-ческий 
надзор, 

государствен
-ный 

пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  1 295024 
Республика 
Крым, 
 г. Симферополь 
ул. Баррикадная,   
д. 59 
 

Первое учебное здание -  4083,6 
кв.м.,  
в том  числе: 
-учебные кабинеты-1815,8  кв.м. 
-спортивный зал -  274,6 кв. м. 
-актовый зал- 262,3 кв. м 
-музей- 13,9 кв. м. 
-библиотека – 57,8 кв.м. 
-подсобные помещения – 129,6 кв. 
м 
-административные помещения- 
48,3 кв.м. 
Прилегающая территория:  
мини- футбольное поле- 392 кв.м. 
баскетбольная площадка-450 кв.м. 
волейбольная площадка- 162 кв.м 
гимнастическая площадка- 240 
кв.м. 
хозяйственная зона-90 кв.м. 
зеленая зона – 9425 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики 
Крым 

Свидетель
ство  
государств
енной 
регистраци
и права от 
26.11.2015
г. 
Срок 
действия-
бессрочно 
 

90:22:010310:55
2 
  
 

№ 90-
90/016-
90/016/993/
2015-1472/1  

Заключение о 
соответствии 
объекта 
защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности
, акт № 36  
от 01.04.2015 
Санитарно-
эпидемиолог
ическое 
заключение 
№ 
82.01.01.000.
М.000949.05.
16 от 
16.05.2016 г. 
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2          295024 
Республика 
Крым, 
г. Симферополь 
ул. 60 лет 
Октября, д.19а 

Основное учебное здание -2206 
кв.м, 
дошкольное отделение 
в том числе: 
- помещения групп- 498,5кв. м 
- зал эстетики – 83,2кв. м. 
- музей – 21,4кв. м. 
- методический кабинет – 12 кв.м. 
начальная школа 
-учебные кабинеты начального 
обучения  – 1092 кв. м.  
-спортивный зал- 108,8 кв. м. 
-подсобные помещения - 391,6 
кв.м. 
Прилегающая территория: 
теневые навесы – 110, 0 кв.м 
игровые площадки - 884 кв.м 
тренажерная площадка – 100 кв.м. 
спортивная площадка – 180 кв.м. 
площадка для ГПД – 120 кв.м 

Оперативное 
управление 

Муниципальное  
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики 
Крым 

Свидетель
ство  
государств
енной 
регистраци
и права от 
26.11.2015
г. 
Срок 
действия-
бессрочно 
 

90:22:010310:55
4 
 

№ 90-
90/016-
90/016/993/
2015-1474/1 

Заключение о 
соответствии 
объекта 
защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности
, акт № 36  
от 01.04.2015 
Санитарно-
эпидемиолог
ическое 
заключение 
№ 
82.01.01.000.
М.000949.05.
16 от 
16.05.2016 г. 

 
Все
го 
(кв. 
м): 

25842,6 кв. м. X X X X X    

 
 
Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
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№  
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 

      

Медицинский 
кабинет 

295024 
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. Баррикадная, д. 59,                      
               20 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики Крым 

Свидетельство 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015г. 
Срок действия - 
бессрочно 

90:22:010310:552 
 
 

 
№ 90-90/016-

90/016/993/2015-
1472/1  

Процедурный 
кабинет 

295024 
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. Баррикадная, д. 59  
      6,5 кв.м. 

 
Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики Крым 

Свидетельство 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015г. 
Срок действия - 
бессрочно 

90:22:010310:552 
  
 
 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-

1472/1 
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Медицинский 
кабинет 

295024 
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. 60 лет Октября, д. 
19а  
   13,3 кв.м. 

 
Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики Крым 

Свидетельство 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015г. 
Срок действия - 
бессрочно 

 
90:22:010310:554  
 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-

1474/1 

 
Процедурный 
кабинет  

295024 
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. 60 лет Октября, д. 
19а  
               13,3 кв. м. 

 
Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики Крым 

Свидетельство 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015г. 
Срок действия - 
бессрочно 

 
90:22:010310:554  
 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-

1474/1 

 

 
Изолятор  

295024 
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. 60 лет Октября, д. 
19а                          
            13,3 кв. м. 

 
Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики Крым 

Свидетельство 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015г. 
Срок действия - 
бессрочно 

90:22:010310:554  
 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-

1474/1 

2. Помещения  
для питания 
обучающихся, 
воспитанников 

      

 
Помещение 
кухни 

295024 
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. Баррикадная,  
д. 59  

        190,43 кв. м. 

Оперативное 
управление  

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики Крым 

Свидетельство 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015г. 
Срок действия - 
бессрочно 

90:22:010310:552 
№ 90-90/016-

90/016/993/2015-
1472/1 

 

 
Обеденный зал 

295024 
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. Баррикадная,  
д. 59     
                87,1 кв. м. 

Оперативное 
управление  

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики Крым 

Свидетельство 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015г. 
Срок действия - 
бессрочно 

90:22:010310:552 № 90-90/016-
90/016/993/2015-

1472/1 
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Помещение 
кухни 

295024 
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. 60 лет Октября,  
д. 19а          
   25 кв.м.       

Оперативное 
управление  

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики Крым 

Свидетельство 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015г. 
Срок действия - 
бессрочно 

90:22:010310:554 № 90-90/016-
90/016/993/2015-

1474/1 

 
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    
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) 

Собственность   
или иное вещное     
право     
(оперативное  
правление, 
хозяйственное     
ведение),    
аренда,     
субаренда,    
безвозмездное   
пользование 

Документ -  
основание    
возникновения  
права      
(указываются 
реквизиты    
   и сроки    
действия) 

1 2 3 4 5 6 
 Общее образование.     

1. Дошкольное образование     
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1.1 Младшая группа  
Возраст 3-4 года 

Группа № 4 
Раздевалка: 
27 шкафов, 6 скамеек, 
 2 полки для детской обуви, 
1 информационный стенд «Для вас, 
родители»,  
1 выставка детских работ. 
Игровая комната: 
8 столов,  28 стульев,   
1стол для педагога,  
1доска мело-магнитная,  
4 модульных стеллажа,  
1 уголок природы, 
1 уголок семьи,  
мебель для бытовых игр; «Кухня», 
«Парикмахерская», «Магазин», «Дом» - 
стол, диванчик, весы, посуда; 
игровые и методические материалы по 
образовательным областям:  
дидактический материал по математике, 
обучающие игры по  развитию речи; 
игрушки и игровые предметы: сенсорные, 
конструкторы, развивающие моторику 
рук, двигательные, художественно-
эстетические, дидактические игры 
различных видов; 
набор спортивного инвентаря: мячи, 
кегли, кубики- 90 шт.; 
оборудование для изо деятельности 
(карандаши, альбомы, цветная бумага, 
аппликации), методическая литература, 
электронные презентации по 
календарному плану по НОД: ФНМП, 
окружающий мир, развитие речи, 
ознакомление с природой, 
конструирование, интеллектуальное 
развитие, социально-коммуникативное и 
художественно-эстетическое развитие. 
Спальная зона:  

295024  
Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д.19а 

 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 
№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1474/1 бессрочно 
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1.2 Средняя группа  
Возраст 4-5 лет 

Группа № 3 
Раздевалка: 
28 шкафов, 4 скамейки, 4 полки для 
детской обуви, информационный стенд 
«Для вас, родители»,  
1 выставка детских работ; 
Игровая зона групповой комнаты: 
24 стола сборных (шестигранники), 30 
стульев,  
1 модульный стеллаж для педагога,  
1 доска,  
1 шкаф для раздаточного материала,  
5 тематических модульных стеллажей 
«Больница», «Парикмахерская», «Театр» 
«Семья», 
1 стенка, 
1 уголок природы,  1 уголок семьи, 
1 телевизор.   
Игровые и методические материалы: 
дидактический материал по математике, 
развитию речи, по окружающему миру, 
методическая литература; игрушки и 
игровые материалы сенсорные, 
развивающие моторику рук, 
художественно-эстетические, 
дидактические игры различных видов; 
оборудование для изо деятельности:  
карандаши, альбомы, цветная бумага, 
аппликации, электронные презентации по 
конструированию, окружающему миру, 
развитию речи, ознакомлению с 
природой. 
Набор спортивного инвентаря:  
мячи, кегли, кубики – 90 шт. 
Спальная зона:   
30 кроватей, 1 контейнер для белья. 
Раздаточная: 
Оборудование для раздачи пищи: 
1 мойка, 1 стеллаж для посуды,  

295024,  
Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул.6(0 лет Октября, д.19а 

 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1474/1 бессрочно 
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1.3 Старшая группа 
Возраст 5-6 лет  

Группа №1  
Раздевалка:  
27 шкафов для одежды, 1 шкаф для 
воспитателя,  
5 скамеек, 2 полки для детской обуви,  
1 уголок «Для вас, родители»,  
1 выставка детских работ и рисунков. 
Игровая зона групповой комнаты: 
15 столов, 30 стульев,  
1 магнитно-меловая доска,  
1 стол для раздаточного материала,  
5 модульных стеллажей,  
1 телевизор, 
1уголок природы,  
1 учебная стенка со шкафами для учебных 
пособий и раздаточного материала,  
1 шкаф для сюжетных игр,   
1 шкаф для конструктивной деятельности,  
детская мебель для бытовых игр: 
«Магазин книги», «Домик», 
«Супермаркет», «Больница» столик, 2 
диванчика, кухня, весы;  
1 тележка со спортивным оборудованием. 
Методические и наглядные пособия по 
разделам образовательных программ: 
речевое развитие, интеллектуальное 
развитие, социально- коммуникативное и 
художественно-эстетическое развитие; 
методический набор для обучения счету.  
Игрушки и игровые материалы: 
сенсорные, конструктивные, 
двигательные, художественно-
эстетические, для сюжетно- ролевых игр, 
дидактические игры разных видов. 
Оборудование для изо деятельности: 
(карандаши, фломастеры, чертежные 
инструменты, альбомы, цветная бумага, 
аппликации)  
Набор спортивного инвентаря:  

295024, Республика Крым, 
         г. Симферополь, 
  ул.60 лет Октября, д. 19а 

 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 
№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1474/1 бессрочно 



 10 

1.4 Подготовительная группа  
Возраст 6-7 лет 

Группа № 2 
Раздевалка: 
27 шкафов для одежды детей,  
1 шкаф для одежды воспитателя,  
6 скамеек,4 полки для детской обуви,  
2 полки для демонстрации детских работ, 
1 уголок «Для вас, родители». 
Игровая зона групповой комнаты: 
7 столов, 25 стульев, 1 стол-парта,  
1 педагогический модуль,  
1 телевизор 
1 доска мело-магнитная,   
2 полки для игрового материала, мебель 
для бытовых игр: «Дом», «Больница», 
«Кухня», «Магазин»; 
5 модульных стеллажей: «Книжный 
уголок»,  
«Изо деятельность», «Познавательный 
центр», «Театр»,  
уголок природы-1, уголок семьи-1,  
игровые и методические материалы 
«Центр эксперимента», игрушки, 
развивающие способности 
проектирования,  
1 стенка мебельная «Домик»,  
1 тумба для методических пособий,   
1 DVD  «ВВК». 
Тематический дидактический и 
раздаточный материал по математике; 
иллюстрации по развитию речи, по 
ознакомлению с окружающим миром, 
электронные презентации в соответствии 
с календарным планом по НОД: ФНМП, 
ознакомление с природой, 
конструирование. 
Оборудование для изо деятельности: 
карандаши, цветная бумага, аппликации, 
методическая литература, 
презентационные материалы. 

    295024, Республика 
Крым, 
           г. Симферополь, 
     ул.60 лет Октября, д.19а 
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2. Начальное общее образование     
2.1 Русский язык,  

Литературное чтение,  
Математика, 
Окружающий мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Основы религиозной светской 
этики, 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения № 2 
14 парт ученических двухместных,  
1 стол учительский,  
1 учительский стул, 
1 доска мелово-магнитная школьная, 
1 шкаф для книг, 
2 шкафа для дидактического  
и   демонстрационного материала,  
3 информационных стенда: «Классный 
уголок», «Учись учиться», «Сегодня а 
уроке», государственные символы РФ и 
РК,  
1 комплект таблиц по русскому языку -15 
штук, портреты русских писателей – 1 
комплект, 10 шт., учебное пособие по 
математике -  1комплект, 5 шт чертежные 
принадлежности – 6 предметов,  
тематические   таблицы по окружающему 
миру, музыке, изобразительному 
искусству- 1 комплект, 12 таблиц;  
видеотека -15 учебных  фильмов,  
литература для внеклассного чтения -20 
книг, 
1 карта России, 1 карта Крыма,  
методическая литература по обучению в 
условиях ФГОС- 20 брошюр. 
КИМы по русскому языку, математике. 

295024, Республика Крым, 
         г. Симферополь, 
   ул. 60 лет Октября, д.19а 
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2.2 Русский язык, 
Литературное чтение,  
Иностранный язык, 
Математика, 
Окружающий  мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №3 
16 парт ученических двухместных,   
1 учительский стол, 
1 учительский стул, 
1 доска школьная, 
1 доска магнитная, 
1 телевизор, 
2 шкафа для книг, дидактического, 
раздаточного и демонстрационного 
материала,  
1 глобус, 
3 информационных стенда: «Классный 
уголок», «Учись учиться», «Сегодня на 
уроке», государственные символы РФ и 
РК,  
1 карта Крыма, 1 карта России, 
1 комплект таблиц по русскому языку -20 
таблиц, портреты русских писателей – 10 
шт.,  
учебное пособие по математике для 1-4-х 
классов – 2 шт.,  
чертежные принадлежности, 
тематические наборы таблиц по 
окружающему миру, музыке, 
изобразительному искусству;  
видеотека -  10 учебных фильмов,  
литература для внеклассного чтения-20 
книг, справочная литература -  8 изданий,  
презентационные материалы-10 шт.,  
развивающие игры различных видов, 
стенды и плакаты, отражающие 
содержание рабочих программ НОО. 
КИМы по русскому языку, математике.. 

 
295024, Республика Крым, 
          г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д.19а 
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2.3 Крымскотатарский язык, 
Крымскотатарское чтение, 
Основы религиозной светской 
этики, 
Русский язык, 
Литературное чтение,  
Математика, 
Окружающий мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №5 
10 парт двухместных ученических, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный, 
15 шкафов для личных вещей 
обучающихся, 
1 доска школьная, 
1 доска магнитная, 
3 шкафа для книг, 
1 телевизор LG,1 DVD SUPRA, 
1 ноутбук,  
копировальная техника-1, 
3 информационных стенда: «Классный 
уголок», «Учись учиться», «Сегодня а 
уроке», государственные символы РФ и 
РК,  
20 тематических плакатов для 4-х классов 
по русскому языку, математике, 
окружающему миру, дополнительная 
литература,  
«Веселая грамматика»-14 комплектов,  
8 портретов крымскотатарских писателей 
и поэтов, литература для внеклассного 
чтения – 12 книг, презентационные 
материалы 
КИМы по русскому языку, математике. 

295024, Республика Крым, 
     г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д. 19а 
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2.4 

Русский язык, 
Литературное чтение,  
Иностранный язык, 
Математика, 
Окружающий  мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Основы религиозной светской 
этики,  
Внеурочная деятельность  
 

Кабинет начального обучения №8 
16 парт ученических двухместных, 
1 учительский стол, 1 учительский стул 
офисный, 
1 доска школьная, 1 доска магнитная,   
3 шкафа для книг, 
1 телевизор SAMSUNG,  
1 DVD BBK, 
1 мультимедийный комплекс, 
3 информационных стенда: «Классный 
уголок», «Учись учиться», «Сегодня а 
уроке»,  государственные символы РФ и 
РК, информационные стенды, плакаты по 
математике (3-4 кл), русский язык (1-4 
кл.) раздаточные материалы, 
методическая литература по математике и 
окружающему миру, разработки уроков 
по внеклассному чтению, справочная 
литература – 12 книг; 
дидактические  материалы по математике 
-8 шт.,  презентационные материалы по  
искусству, литературному чтению для 3-4 
кл., 14 дисков. 

295024,  Республика Крым, 
           г. Симферополь, 
ул.60  лет Октября, д. 19а 
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2.5 Русский язык. 
Литературное чтение,  
Математика, 
Окружающий мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология,  
Внеурочная деятельность  
 

Кабинет начального обучения №9 
29 парт ученических, 29 стульев 
ученических, 
1 учительский стол, 1 учительский стул 
офисный, 
1 доска школьная, 1 доска магнитная, 
3 шкафа для книг, 
1 телевизор LG,1 DVD BBK,  
1 информационный стенд,  
4 информационных стенда: «Классный 
уголок», «Учись учиться», «Сегодня на 
уроке», «Сиди правильно», 
государственные символы РФ и РК,  
8 тематических плакатов,  
1 карта России, 1 литературная карта 
Крыма,  
1 глобус, 
4 комплекта дидактических материалов  
по русскому языку, математике, 
окружающему миру-15 шт.,  
25 хрестоматий для внеклассного чтения, 
справочная литература - 12 книг, 
чертежные принадлежности, 
презентационные материалы, 
КИМы по русскому языку, математике. 

295024, Республика Крым, 
       г. Симферополь,  
ул.60 лет Октября, д. 19а 
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2.6 

 
Английский язык 

 

Кабинет английского языка  № 10 
10 парт ученических двухместных,  
1 стол учительский,1 стул учительский, 
1 шкаф для пособий,  
1 шкаф для дидактического и  
демонстрационного материала, 
1 телевизор, 1 ноутбук,  
4 информационных стенда:  
государственные символы РФ и РК,  
«Сегодня на уроке»,  
«Времена года», 
«Великобритания»,   
8 тематических плакатов,  
1 карта России,  
1 карта Республики Крым,  
1 глобус,  
дополнительная литература для чтения на 
английском языке – 10 книг,  
справочная литература -10 книг,  
портреты английских писателей - 8 
портретов, технологические карты, 
материалы для проверки речевых умений 
и навыков, презентационные материалы. 
295024, Республика Крым, 
       г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д. 19а  
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2.7 Русский язык. 
Литературное чтение,  
Иностранный язык, 
Математика, 
Окружающий  мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Внеурочная деятельность  
 

Кабинет начального обучения  №14 
14 парт ученических двухместных, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный 
1 доска школьная,  
1 доска магнитная, 
3 шкафа для книг, 
1 глобус, 
1 телевизор LG,  
1 DVD BBK,  
3 информационных стенда: «Сегодня на 
уроке», «Сиди правильно»,  
государственные символы РФ и 
Республики Крым,  
таблицы по русскому языку, математике – 
15шт,  
6 тематических плакатов,  
1 карта России,1 литературная карта 
Крыма,   
литература для внеклассного чтения – 10 
книг,  
справочная литература-10 книг,  
портреты русских поэтов и писателей-6 
шт., технологические карты, материалы 
для проверки навыков устного счета, 
презентационные материалы, 
КИМы по русскому языку, математике.. 

295024,  Республика Крым, 
        г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д.19а 
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2.8 Русский язык, 
Литературное чтение,  
Математика, 
Окружающий  мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Внеурочная деятельность  

Кабинет начального обучения  № 15 
15 парт ученических двухместных,  
1 доска школьная, 
1 учительский стол,  
1 учительский стул офисный 
1 доска магнитная, 
3 шкафа для книг, 
1 телевизор LG, 
1 DVD SUPRA, 
2 информационных стенда: «Сегодня на 
уроке», «Сиди правильно»,  
государственные символы РФ и 
Республики Крым,  
таблицы по русскому языку, математике – 
10шт,  
4 тематических плакатов,  
1 карта России,1 литературная карта 
Крыма,   
литература для внеклассного чтения – 8 
книг,  
справочная литература-6  книг,  
портреты русских поэтов и  писателей-6 
шт., технологические карты, материалы 
для проверки навыков устного счета, 
презентационные материалы. 

295024, Республика Крым, 
        г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д.19а 
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2.9 Крымскотатарский язык,  
Крымскотатарское чтение, 
Русский язык, 
Литературное чтение,  
Иностранный язык, 
Математика, 
Окружающий  мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Внеурочная деятельность  

Кабинет начального обучения №16  
8 одноместных парт,  
16 стульев, 
1 учительский стол,  
1 учительский стул офисный, 
1 доска школьная,  
1 доска магнитная, 
2 стеллажа для выставочных работ, 
Демонстрационные материалы 
«Народные инструменты», «Народные 
традиции» - 14 шт., 
16 иллюстраций, презентационные 
материалы 
КИМы по русскому языку, математике. 

295024, Республика Крым, 
         г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д. 19а 
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2.1
0 

Русский язык, 
Литературное чтение,  
Основы религиозной светской 
этики 
Математика, 
Окружающий мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность  
 

Кабинет начального обучения №19 
15 парт двухместных, 
11 учительский стол, 
1 учительский стул, 
1 доска школьная мелово-магнитная, 
1 угловой шкаф, 
1 комплект настенных плакатов по ОБЖ, 
1телевизор, 
1 подсветка над доской, 
7 стендов: «Соблюдаем законы дорог», 
«Оказание первой помощи», «Соблюдай 
правила пожарной безопасности», 
«Классный уголок», «Гимнастика для 
глаз», «Сиди и пиши правильно», 
«Охрана труда», 
Модели дорожных знаков- 5 шт., 
Дидактический и раздаточный материал 
по русскому языку части речи, 
Карточки – работа с деформированным 
текстом, 
Пропедевтика  орфографических ошибок,  
ударные и безударные гласные, 
КИМы по русскому языку, математике.. 

295024, Республика Крым, 
        г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д.19а 
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2.1
1 

Русский язык 
Литературное чтение  
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения № 20 
14 парт ученических двухместных,  
1 учительский стол,  
1 учительский стул офисный, 
1 доска школьная, 
1 доска магнитная,  
3 полки для книг 
1 телевизор SAMSUNG,   
1 DVD BBK, 
6 тематических плакатов 
Методическая и справочная литература 
для 1-4-х классов – 8 книг, 
Технологические карты по учебным 
предметам, презентационные материалы, 
КИМы по русскому языку, математике. 

295024, Республика Крым, 
       г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д. 19а 
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2.1
2 

Русский язык, 
Литературное чтение,  
Иностранный язык, 
Математика, 
Окружающий  мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Внеурочная деятельность  
 

Кабинет начального обучения  № 24 
29 одноместных парт, 29 стульев 
ученических, 
1 учительский стол,1 учительский стул 
офисный, 
1 доска школьная, 1 доска магнитная, 
3 шкафа для книг, 
1 телевизор SAMSUNG,   1 DVD BBK, 
3 информационных стенда,  
3 тематических плаката,  
методическая литература – 12 
экземпляров,  
справочная литература- 8 книг,  
КИМы по ФГОС – 4 комплекта, 12 шт., 
дидактические и раздаточные материалы-
20 шт.,  
5 комплектов, 
презентационные материалы, видеотека- 
10 шт., 
КИМы по русскому языку, математике. 

295024, Республика Крым, 
        г. Симферополь, 
ул.60 лет Октября, д.19а 
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2.1
3 

Русский язык, 
Литературное чтение,  
Иностранный язык, 
Математика, 
Окружающий  мир, 
Музыка, 
Изобразительное искусство, 
Технология, 
Внеурочная деятельность  
 

Кабинет начального обучения № 25 
22 одноместных парт, 22 стула 
ученических, 
1 учительский стол, 1 учительский стул 
офисный, 
1 доска школьная, 1 доска магнитная,  
2 шкафа для книг, 
2 тематических стенда,  
6 тематических  плакатов, 
Комплекты раздаточного материала по 
литературному чтению – 6 комплектов,   
36 карточек разноуровневых; 
дидактический  материал по технологии – 
2 комплекта, 16 иллюстрированных 
карточек, 
Видеотека, презентационные материалы. 
КИМы по русскому языку, математике. 

295024, Республика Крым, 
      г. Симферополь 
ул.60 лет Октября, д.19а 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1474/1 бессрочно 
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2.1
4 

Русский язык 
Литературное чтение  
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий  мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Труд 
Внеурочная деятельность  
 

Кабинет начального обучения № 3 
13 ученических парт, 26 стульев 
ученических, 
1 учительский стол,1 учительский стул 
офисный, 
1 доска школьная разворотная, мелово- 
магнитная,  
1 шкаф для книг, 
4 информационных стенда: «Классный 
уголок», «Охрана труда», «Гражданская 
оборона», «Учись учиться», 
2 плаката: «Государственные символы РФ 
и РК», «Сиди правильно», 
1 карта физическая РФ, 
КИМы по русскому языку, математике, 
окружающему миру (по темам, годам) - 60 
шт., 
Презентационные материалы (13 дисков), 
КИМы по русскому языку, математике. 

295024, Республика Крым, 
         г. Симферополь, 
   ул. Баррикадная, д.59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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2.1
5 

Русский язык 
Литературное чтение  
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий  мир 
Музыка 
ИЗО 
Технология 
Внеурочная деятельность  

Кабинет начального обучения №5 
16 ученических парт, 32 стула, 
1 учительский стол,1 учительский стул 
офисный, 
1 доска школьная, 
3 шкафа для книг, 
1 телевизор SAMSUNG 
1 DVD BBK, 
4 информационных стенда: «Классный 
уголок», «Охрана труда», «Гражданская 
оборона», «Учись учиться», 
2 плаката: «Государственные символы РФ 
и РК», «Сиди правильно», 
1 карта физическая РФ, 
КИМы по русскому языку, математике, 
окружающему миру (по темам, годам) - 60 
шт., 
Презентационные материалы (13 дисков). 

295024, Республика Крым, 
      г. Симферополь, 
  ул. Баррикадная, д.59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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2.1
6 

Русский язык 
Литературное чтение  
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий  мир 
Музыка 
ИЗО 
Технология 
Внеурочная деятельность  

Кабинет начального обучения №10 
16 ученических парт, 32 стула, 
1 учительский стол, 1 учительский стул 
офисный, 
1 доска школьная, 
3 шкафа для книг, 
1 телевизор SAMSUNG 
1 DVD BBK, 
3  информационных стенда: «Классный 
уголок», «Учись учиться», «Сегодня а 
уроке», государственные символы РФ и 
РК,  
1 комплект таблиц по русскому языку -15 
штук, портреты русских писателей – 1 
комплект, 10 шт., учебное пособие по 
математике -  1комплект, 5 шт. чертежные 
принадлежности – 6 предметов,  
тематические   таблицы по окружающему 
миру, музыке, изобразительному 
искусству- 1 комплект, 12 таблиц;  
видеотека -15 учебных  фильмов,  
литература для внеклассного чтения -20 
книг,  
1 карта России, 1 карта Крыма,  
методическая литература по обучению в 
условиях ФГОС- 20 брошюр. 

295024, Республика Крым, 
      Г. Симферополь, 
     ул. Баррикадная, д.59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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2.1
7 

Физическая культура 
 

Спортивный зал 
2 мата (гимнастических),  
1шведская стенка,  
5 гимнастических скамеек,   
кольцо баскетбольное - 2,  
1  сетки защитная на окна,   
5 мячей, 
10 скакалок,   
1 огнетушитель, 
1 информационных стенда,   
18 комплектов тематического 
дидактического материала для  начальной 
школы, 
Пришкольный стадион (спортивная 
площадка) спортивный комплекс для 
дошкольников   
и младших школьников - 1, 
конструкции для лазанья-1,  
ворота для мини-футбола-2, 
стойки баскетбольные переносные -2, 
 

295024, Республика Крым, 
      г. Симферополь 
 ул.60 лет Октября, д.19а 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 

3.  Основное общее образование. Среднее общее образование. 
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3.1 Русский язык 
Литература 

Кабинет русского языка  №6 
16 ученических парт, 32 ученических 
стула, 
1 доска школьная,  
1 учительский стол угловой, 
1 учительский стул офисный, 
1 шкаф для книг,  
1 встроенный шкаф для наглядных 
пособий,  
1 телевизор SAMSUNG, 
1 DVD BBK,  
1 кулер для воды  
4 стенда: «Великие поэты и писатели» 
«Литературные направления», «Этапы 
развития русской литературы», 
«Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», 1 комплект по 
русскому языку из 15  таблиц для 5 
класса,  
1 комплект таблиц по русскому языку из 
23 таблиц для 6 класса,   
1 комплект по русскому языку из 10 
таблиц для 7 класса,  
1 комплект из 21 таблицы для 8 класса;  
ТСО: художественные фильмы по 
программе 5-7 классов, документальные 
фильмы по программе 5-11 классов, 
мультипликационные фильмы для 5-х 
классов, презентации для 5-9 классов;  
авторские методические материалы- 6 
экземпляр.,  
измерители выполнения образовательного 
стандарта по русскому языку и литературе 
для 5-х классов -106 экземпляров, тесты, 
контрольные работы по литературе- 19 
наименований 
 

295024, Республика Крым, 
       г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.2  Кабинет русского языка  № 7 
17 ученических парт, 34 ученических 
стула 
1 доска школьная, 1 учительский стол 
1 учительский стул офисный, 
1 стенка-витраж, 
методические пособия: 7 наименований (7 
шт.), ТСО: презентации -20 шт., 
фонохрестоматии,  по литературе и 
русскому языку, видеофильмы, Большая 
Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 
детская энциклопедия Кирилла и 
Мефодия (14шт.); 
измерители  обученности: контрольное 
тестирование для 6-10-х классов (по 27 
комплектов), дидактические материалы к 
ЕГЭ – 4 комплекта  (10 шт.),  
тесты по литературе для 5-8 классов- 19 
комплектов (190 шт.); 
наглядные пособия: стенды – 4,  
таблицы по русскому языку для 5 классов 
– 14 шт., для 6 классов – 23 шт., для 7 
классов – 10 шт., для 8 классов – 21 шт.  

295024, Республика Крым, 
       г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.3  Кабинет русского языка  № 25  
30 одноместных парт, 30 ученических 
стульев, 
1 учительский стол,  
1 учительский стул офисный,  
1 доска школьная, 
4 шкафа для книг, учебников, учебных 
пособий,  
1 телевизор, 
4 тематических стенда- по русскому 
языку и литературе,  
измерители выполнения образовательного 
стандарта по русскому языку и литературе 
в 5-6 классах -19 комплектов,  
тесты, контрольные работы по 
литературе- 21 комплект 
дифференцированный раздаточный  
материал (тесты по литературе и русскому 
языку в 5-6 классах – 20 комплектов (120 
шт. ) 
презентационные материалы по 
литературе-5. 

295024, Республика Крым, 
         г. Симферополь, 
    ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.4  Кабинет русского языка  № 26 
29 одноместных парт, 30 ученических 
стульев, 
1 доска- шкаф школьная, 
1 учительский стол, 1 учительский стул,   
1 информационный тематический стенд 
«Повторяем орфографию, повторяем 
пунктуацию»,  
портреты зарубежных писателей – 13 
1 комплект портретов зарубежных 
писателей -10 портретов,  
1 набор таблиц по русскому языку Т.Я. 
Фроловой (10 таблиц),  
5 комплектов тематических 
дидактических материалов по русскому 
языку для 7 классов (28 шт.),  
6 комплектов раздаточного материала по 
литературе для 7 классов (30 шт.) 
1 телевизор BRAVIS,  
презентационные материалы по 
литературе IXX века- 5дисков. 

295024  
Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.5  Кабинет русского языка №27 
22 одноместных парты, 22 стула, 
5 столов аудиторных 
33 ученических стула 
1 доска школьная 
1 учительский стол 
1 учительский стул  
1 шкаф-стенка 
2 информационных стенда: 
 «В мире искусства», «Занимательная 
грамматика» 
3 плаката: государственные символы РФ и 
РК, «Словарь литературоведческих 
терминов», тематический съемный стенд 
«Знаменательные даты», 
дидактический и раздаточный материал 
по литературе для 5-11 классов, 11 
комплектов, 
1 телевизор WEST, 
1 DVD WOKSTER. 

295024, Республика Крым, 
      г. Симферополь, 
    ул. Баррикадная, д. 59 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 
№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.6  Кабинет русского языка №36 
30 одноместных ученических парт,  
30 ученических стульев, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный,  
1 доска, 
1 педагогическая стенка,  
1 телевизор, 
4 тематических стенда: русская 
орфография, синтаксис; классный уголок, 
уголок по охране труда; 
Таблицы по русскому языку – 20 шт.,  
Дидактический  материал по литературе 
для 9 и 11 классов -12 комплектов (120 
штук) 
Произведения русских классиков – 40 шт.,  
Справочная литература (словари) - 9 шт., 
Репродукции картин русских художников 
– 6, 
Дидактический и раздаточный материал 
по литературе – 8 комплектов (160 шт.); 
Презентационные материалы по 
литературоведению – 6 шт. 295024, 
Республика Крым, 
      г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 Оперативное 
управление 

295024, Республика Крым, 
      г. Симферополь, 
    ул. Баррикадная, д. 59 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 
№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.7 Крымоведение  Кабинет русского языка №33 
16 ученических парт, 
32стула, 
1 доска школьная 
1 доска поворотная 
1 учительский стол 
1 учительский стул офисный 
3 шкафа для книг 
5 шкафов для одежды 
Стенды, плакаты, раздаточные материалы, 
презентационные материалы, 
отражающие основные разделы рабочих 
программ, 
1 телевизор SAMSUNG, 
1 DVD BBK. 

295024  
Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 

3.8 Крымскотатарский язык  
Крымскотатарская литература 

Кабинет крымскотатарского языка и 
литературы №29 
7 ученических столов, 
15 стульев, 
1 доска школьная 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный, 
1 шкаф для одежды учащихся, 
6 полок  для дополнительной и 
справочной литературы (словари, 
сборники стихов, сборники упражнений 
для отработки речевых и 
орфографических навыков), 
Тематический дидактический и 
раздаточный материал для 7,9 классов – 
12 комплектов (36 шт.) 

295024,  Республика Крым, 
        г. Симферополь, 
     ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.9  
Иностранный  язык  
 

Кабинет английского  языка № 2 
8 ученических столов,  
16 стульев, 
1 доска школьная, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный, 
1 шкаф для книг. 

295024, Республика Крым, 
        г. Симферополь, 
     ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 

3.1
0 

 Кабинет английского языка  № 4 
17 ученических парт, 34 стула, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный 
1 педагогическая стенка, 
1 доска школьная разворотная, 
4 информационных стенда: 
«Страноведение»-2,  «Грамматика»- 2, 
12 портретов английских писателей,  
7 плакатов: «Карта США», 
«Великобритания», «Карта мира», 
«Звуки» -2, «Англоязычные страны», 
«Флаги англоязычных стран»,  
1 уголок английского языка, 
5 комплектов дидактических 
иллюстрированных материалов с 
заданиями – 30 шт.,  
1 фотоальбом на английском языке, 
презентационные материалы – 6, 
1 телевизор, 1 DVD BBK, 
КИМы для 5-9-х классов, 10 контрольных 
работ 

295024, Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.1
1 

 Кабинет английского языка  № 35 
стол-парта - 7 
4 угловых стола, 20 ученических стульев, 
1 доска школьная, 
1 интерактивная доска, 1ноутбук, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный, 
1 стенка мебельная, 
1 телевизор, 1 DVD BBK, 
6 портретов английских писателей,  
3 плаката: «Карта США», 
«Великобритания», «Карта мира»,  
1 уголок английского языка, 
5 комплектов дидактических 
иллюстрированных материалов с 
заданиями – 30 шт.,  
1 фотоальбом на английском языке,  
презентационные материалы – 6. 

295024  
Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 

3.1
2 

 Кабинет английского языка № 45 
4 угловых стола, 18 стульев 
5 столов офисных, 2 ученических парты, 
1 доска-стенка  школьная 
1 учительский стол  
1 учительский стул офисный 
Стенды, плакаты, раздаточные материалы 
1 телевизор WEST 
1 DVD DVX-4727 
 

295024 
Республика Крым, 
г. Симферополь, 

ул. Баррикадная, д. 59 

 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 
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3.1
3 

История. 
Обществознание.  

Кабинет истории  № 19 
27 одноместных пар, 28 ученических 
стульев, 
1 учительский стол,1 учительский стул 
офисный, 
1 доска школьная,  
1 педагогическая стенка, 3 шкафа для 
книг, 
1 шкаф для одежды, 
1 телевизор SAMSUNG, 1 DVD BBK, 
4 стенда информационных: 
государственные символы РФ и РК, 
«Знаешь ли ты?», Личности в истории», 
«Календарь знаменательных дат»; 
Карты по истории – 8, 
Справочная литература – 15 
энциклопедий, 
Раздаточный  материал: памятки (анализ 
источника доп. информации, составление 
тезисов, работа над текстом учебника, 
сравнение различных точек зрения на 
определенны вопросы и проблемы)- 45 
шт.,  
тематические карточки – 30 шт., 
Раздаточный материал по проверке 
знаний учащихся – 19 шт., 
Дополнительная литература -6 книг, 
Периодические издания – журналы 
«Наследие человечества», «Великие 
войны» - 2 журнала, 
Электронные приложения к журналам – 
17 дисков. 

295024 
Республика Крым, 
г. Симферополь, 

ул. Баррикадная, д. 59 
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 Кабинет обществознания №8  
15 ученических парт, 32 ученических 
стула, 
1 доска школьная, 1 учительский стол,  
1 учительский стул офисный, 
1 шкаф пятисекционный для книг, 
Стенды, плакаты, раздаточные, 
презентационные материалы, 
отражающие реализацию основных 
разделов образовательной программы, 
1 телевизор TOCHIBA, 1 DVD 
SAMSUNG.  

295024 Республика Крым 
г. Симферополь 

ул. Баррикадная, дом 59 
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География 
 
 
 

Кабинет географии и экономики №34 
16 ученических парт,34 ученических 
стула, 
1 доска школьная, 
1 учительский стол,1 учительский стул 
офисный, 
1 шкаф для книг,  
1 педагогическая стенка для 
дидактического, раздаточного и 
демонстрационного материала,  
2 стенда, отражающих государственную 
символику,  
7 стендов тематических,   
2 коллекции горных пород, атласы- 30 
шт.,  
12 географических карт,  
1 телевизор DEX; 
1 Экспресс-диагностика знаний 
обучающихся, измерители выполнения 
образовательного стандарта по 
географии-46 экземпляров,  
тесты, контрольные работы по географии- 
21 комплект, 
презентационные материалы. 

295024, Республика Крым, 
г. Симферополь, 

ул. Баррикадная, д. 59 
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Математика 
Алгебра и начала 
математического анализа 
Геометрия 

Кабинет математики №28 
15 ученических парт, 30ученических 
стульев, 
1 доска школьная, 
1 учительский стол угловой, 
1 учительский стул офисный, 
3 шкафа для книг,  
1 телевизор, 
3 информационных стенда «Знаешь ли 
ты?», «Занимательная математика», 
«Классный уголок», государственные 
символы РФ и РК,  
раздаточные материалы (по темам и 
разделам), таблицы по разделам 
математики – 20 шт., портреты ученых -4 
шт.,   
измерители выполнения образовательного 
стандарта по математике для 5 классов – 
50 шт. 

295024, Республика Крым, 
г. Симферополь, 

ул. Баррикадная, д59. 
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  Кабинет математики №39 
28 одноместных ученических парт, 
30 ученических стульев, 
1 доска школьная, 
1 учительский стол угловой, 
1 мультимедийный комплекс, 
1 учительский стул офисный,  
3 шкафа для книг 
1 типовой набор стендов для кабинета 
математики-6 стендов,  
1 комплект портретов великих 
математиков (8шт.) 1комплект 
раздаточного материала по алгебре и 
геометрии для 7 классов (28 шт.) 
измерители выполнения образовательного 
стандарта по алгебре и геометрии для 7 
классов (28шт.)  1 набор чертежных 
инструментов.    

295024, Республика Крым, 
     г. Симферополь, 
   ул. Баррикадная, д. 59 
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3.1
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  Кабинет математики №40 
15 ученических парт, 30 ученических 
стульев, 
1 доска-стенка  школьная, 
1 учительский стол угловой, 
1 учительский стул офисный, 
Стенды, плакаты, раздаточные материалы, 
1 телевизор WEST,  1 DVD SHARP. 

295024 
Республика Крым, 
г. Симферополь, 

ул. Баррикадная, д. 59 
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 Кабинет математики № 41 
15 ученических парт,  30 ученических 
стульев, 
1 учительский стол угловой, 
1 учительский стул офисный, 
1 доска-стенка  школьная, 
чертежные принадлежности, 
типовые тематические стенды по 
математике-4,  
 раздаточные материалы: таблицы, 
решебники, дифференцированные задания 
– 20 карточек, 
электронные приложения к урокам 
закрепления (по подготовке к ГИА)- 4 
диска, 
презентационные материалы, 
отражающие реализацию основных 
разделов образовательной программы 

295024, Республика Крым, 
    г. Симферополь, 
ул.  Баррикадная, д. 59 
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3.2
0 

 Кабинет математики  № 42 
18 ученических парт,  36 ученических 
стульев, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный, 
1 доска-стенка школьная, 1 доска 
магнитная, 
портреты ученых -  4 
чертежные принадлежности, 
1телевизор SAMSUNG, 
раз даточные материалы по алгебре и 
геометрии по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ-6 
комплектов, 
презентационные материалы – 8 дисков. 

295024, Республика Крым, 
    г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 
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Физика   Кабинет физики №11 
15 ученических столов,30 ученических 
стульев, 
1 доска школьная, 
1 доска поворотная, 
1 учительский стол, 
1 учительский стол- кафедра, 
3 шкафа для пособий, 
2 телевизора, 
1 ноутбук, портреты ученых- 3,  
4 информационных стенда: 
государственные символы РФ и РК , 
«Физические постоянные», 
«Международная система единиц (СИ)», 
«Знаешь ли ты?», 1 аптечка, 
дополнительная литература, используемая 
в УВП – 5 наименований,  
65 плакатов по всем разделам физики 
мультимедийное учебное пособие 
«Физика» (7-9 классы) 

295024, Республика Крым, 
      г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.11.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/016/993/2015-
1472/1 бессрочно 

 Лаборантская 
3 шкафа для наглядных и 
демонстрационных пособий, комплекты 
учебников и учебных пособий для 7-11 
классов,  
демонстрационный материал по 
механике, молекулярной физике по 
разделу «Электричество»,  «Оптика», 
«Ядерная физика» 
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Биология   Кабинет биологии  № 23 
18 ученических столов, 36 ученических 
стульев 
1 доска школьная, 
1 школьная кафедра со стеллажом, 
1 учительский стул офисный, 
1 мебельная стенка, 
1 зеленый уголок, 
1 телевизор BRAVIS LED- 32, 1 DVD 
WEST 
1 тематический стенд «Биология – наука о 
жизни», 
1 информационный стенд «Что? Где? 
Когда?», 
3 портрета ученых-биологов,  
1 термометр, 1 часы, 1 аптечка,  
1 огнетушитель; 
презентационные материалы, 
дидактические материалы по темам 
(ФИПИ), 
КИМы по темам по ФГОС. 

295024, Республика Крым, 
г. Симферополь, 

ул. Баррикадная, д. 59 
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 Лаборантская 
с учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием для проведения 
лабораторных и практических работ – 32 
наименования 
6 шкафов для таблиц и раздаточного 
материала 
Таблицы и наглядно-демонстрационные 
пособия по биологии, общей биологии, 
анатомии, зоологии, ботанике, гербарии- 
8,  
комплекты таблиц по биологии: 
Растения-6 
Животные- 5 
Человек - 7 
Скелет человека (модель)-1  
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Химия 
 

Кабинет химии №37 
21 аудиторный стол,  
42 ученических стула, 
1 доска мелово-магнитная, 
1 педагогическая стенка  школьная 3-
секционная, 2 шкафа-стеллажа для 
таблиц, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный,  
1 компьютер,   
1 интерактивная доска, 1экран; 
1 мультимедийный проектор, 
Настенное оборудование: светодиодная 
периодическая система Менделеева,  
1 таблица растворимости веществ, 
1 ряд активности металлов, 
1 ряд электроотрицательности, 
1 уголок по охране труда,  
4 информационных стенда: 
«Светодиодные стенды моделей атомов 
элементов 2 периода»;   
6 портретов ученых-химиков; 
Учебная литература в соответствии с 
рабочей программой- предметная линия 
учебников Г.Е. Рудзитиса, Фельдмана Ф. 
Г.- для 8-11 классов- 4 комплекта, 
учебные пособия В.В. Мясникова, 
ч.ч.1,2,3, учебно-методические пособия - 
4 экземпляра; 
периодические издания: газета 
«Школьный мир», журнал «Химия. 
Основа- 5 экземпляров, дополнительная 
литература – 18 экземпляров. 

295024, Республика Крым, 
      г. Симферополь, 
ул. Баррикадная, д. 59 
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 Лаборантская с учебно-наглядными 
пособиями 
Набор химической посуды и реактивов 
согласно учебным программам: 
стеклянная посуда – 250 шт., фарфоровая 
посуда-17 шт.,  
пластмассовая посуда- 65,  
металлическая посуда – 50 шт.,  
дополнительные предметы для 
проведения опытов –115 шт.; 
Реактивы: согласно перечню реактивов 
по проведению лабораторных опытов, 
практических работ металлы 2 группы – 4 
наименования, реактивы расположены по 
семи группам хранения в шкафах и сейфе. 
Коллекции – 9 наименований, 18 шт., 
кристаллические решетки- 4 
наименования, модели атомов, 
промышленных агрегатов – 7 
наименований – 8 шт.  
Химические приборы (газометр, аппарат 
Киппа и др.) 
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Мировая  художественная 
культура. 
Искусство 

Кабинет эстетического воспитания № 
30  
12 ученических парт,24 ученических 
стула 
1 доска- шкаф школьная, 
1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный, 
1 стенка-шкаф, 
5 шкафов для одежды, 
3 информационных стенда, 
1 телевизор DAEWOO,  
1 DVD PATRIOT,  
1 выставочная полка для демонстрации  
работ, рисунков, поделок, 
презентационные материалы по культуре 
народов Крыма, ландшафтной живописи, 
музыкальны альбом «Мусоргский», 
раздаточный и дидактический материал  
по интегрированию предметов – 5 
наборов, папки творчества (по количеству 
детей), технологические карты. 

295024, Республика Крым, 
      г. Симферополь, 
    ул. Баррикадная, д. 59 
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Технологии Кабинет технологии №15 
19 пластмассовых стульев,11 столов,  
1 доска школьная,  
1 учительский стол,1 учительский стул,  
1 стенка мебельная,  
1 обеденный стол,  
1 кухонный стол, 
1 печь СВЧ, 
1 холодильник, 
1 трюмо, 
Набор обеденной и кухонной посуды, 
6 швейных машин,  
1 телевизор SAMSUNG, 
1 DVD BBK,  
4 набора принадлежностей для вязания 
спицами и крючком,  
1 доска гладильная,  
1набор для вышивания; 
1 уголок для обработки пищевых 
продуктов: 
2 шкафа,  
2 шкафа-тумбы,  
1 стол,  
1 электроплита «Мечта»,  
4 доски разделочные,  
1 набор столовой посуды,  
1 чайный сервиз,  
1 аптечка,  
учебно-методическая литература – 9 
наименований,  
методические пособия-18 наименований, 
18 шт.,  
наглядные пособия: альбом плакатов по 
кулинарии – 1,  
плакаты по кулинарии – 5,  
плакат по теме «Обработка ткани» -1,  
таблицы «Технология раскроя и 
обработки швейных изделий-8,  
методические папки по разделам 

295024, Республика Крым, 
        г. Симферополь, 
      ул. Баррикадная, д. 59 
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 Кабинет технологии №13 
Станки: токарный – 1, 
фрезерный -1, 
заточной-1, 
сверлильный-1, 
тиски слесарные-2, 
молотки-1, 
напильники-60,   
сверла-2 набора, 
резьбонарезный инструмент-1,  
ножовки по металлу-6,  
рубанки, фуганки-20, 
штангенциркуль-2,  
наборы стамесок-2, 
муфельная печь-1,  
пресс гидравлический-1, 
угольник столярный-1,   
стусло – 1,  
телевизор – 1; 
1 полка для демонстрации работ учащихся 
из дерева и поделочных материалов, 
учебно-методическая литература – 5 
экземпляров, 
1 полка для дидактического и 
раздаточного материала; 
Таблицы по разделу: работа по дереву – 5 
штук,  
Презентационные материалы по разделам 
курса -8. 

295024, Республика Крым, 
        г. Симферополь, 
      ул. Баррикадная, д. 59 
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Информатика и ИКТ  

Кабинет информатики №21 
16 ученических столов, 23 стула, 
1 доска под маркер,  
1 доска пробковая, 
1 учительский стол 
1 учительский стул офисный, 
8 полок навесных для музея развития, 
вычислительной техники с экспонатами, 
6 персональных компьютеров,  
1 компьютер учителя. 

295024, Республика Крым, 
     г. Симферополь, 
   ул. Баррикадная, д. 59 
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 Кабинет информатики №22 
10 компьютерных столов, 20 стульев, 
1 доска пробковая,1 учительский стол, 
1 учительский стул офисный, 
1 мультимедийный проектор и экран,  
1 полка настенная демонстрационная,  
1 принтер, 1 огнетушитель ОУ- 2,  
Информационные стенды-4: 
«Государственные символы РФ и РК», 
«Охрана труда»,  
«информация для учащихся», 
Программно-методическое обеспечение 
по информатике и ИКТ- 9 комплектов, 
учебно-методическое обеспечение УВП: 
учебники для 10-11 классов, практикум п 
о информатике и ИКТ- 26 комплектов, 
методические пособия – 27 комплектов, 
Программное обеспечение: 26 
комплектов. 
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3.2
9 

Физическая культура  
 

Спортивный зал 
2 мата (гимнастических), 
1 стол теннисный,  
1шведская стенка,  
5 гимнастических скамеек,  
БУМ- 1, 1 комплект тренажеров, штанга,  
козел-1,  кольцо баскетбольное -5,  
1 перекладина,  
1 стойка металлическая  под перекладину,  
2 волейбольные сетки,  
2 сетки баскетбольные,   
сетки защитная на окна- 17,   
5 мячей, 1 пистолет сигнальный,   
10 скакалок,   
1 канат,  
1 гиря,  
1 граната, 
4 скамейки гимнастические,  
1 часы шахматные,  
1 огнетушитель, 
6 информационных стендов,  
5 плакатов на олимпийскую и спортивную 
тематику, 
1 телевизор SAMSUNG,  
1 ДВД-плейер, 
2 раздевали,   
вешалки для одежды учащихся- 60, 
18 комплектов тематического 
дидактического материала для 5-11 
классов, 
6 комплектов «Знания о физической 
культуре» 
 для 5-6, 7-8, 9-11 классов-12 вариантов,   
36 заданий, 
презентационные материалы, 
отражающие реализацию основных 
разделов образовательной программы, 
презентационные материалы -7 дисков. 
Пришкольный стадион (площадка): 

295024, Республика Крым, 
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4 Дополнительное образование Дополнительное образование для детей и взрослых 
4.1 Кружок «Будущий воин России» Кабинет №33 

Информационные стенды – 4 
Спортивный городок (турники, полоса 
препятствий) 
Дидактический и раздаточный материал 
для 10-11 классов-6 комплектов, 12 
заданий, 
Тематические карточки по сборке и 
разборке военной техники – 16 заданий, 
Презентационные материалы о городах-
героях- 10 дисков, 
Макеты по медицинской подготовке-5,  
СИС: ОЗК-2,  ВПХР-1, противогазы-30,  
приборы: ДП-5, В-1, пневматические 
винтовки – 3, 
учебная литература – 25 книг. 
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4.2 Кружок «Мини-футбол»» Спортивный зал: 
Футбольное поле,  
Ворота, 
Мячи футбольные – 5,  
Скакалки -10  
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4.3 Кружок изобразительного 
искусства 
«Акварелька» 

Кабинет изобразительного искусства 
№4 
11 парт ученических, 1 стол учительский, 
1 стул учительский, 1 пианино «Одесса», 
1 шкаф для пособий, 5 мольбертов, 25 
альбомов, 25 коробок цветных 
карандашей, посуда для работы с 
акварельными красками, 5 обучающих 
плакатов, 5 таблиц по рисованию,  
8 презентационных материалов,  
10 книг справочной литературы; 
1 выставочная полка для демонстрации  
работ, рисунков, поделок; 
презентационные материалы по культуре 
народов Крыма, ландшафтной живописи, 
раздаточный и дидактический материал 
по интегрированию предметов – 5 
наборов,  
папки творчества (по количеству детей). 
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4.4 Кружок «Хор» Музыкальный зал 
Государственные флаги РФ и РК – 2, 
1 пианино, 1 стол для ТСО, 1 стул для 
музыкального работника, зеркала 
настенные – 8, 1 стул музыкального 
работника, стулья деревянные детские – 
16, пластмассовые скамейки – 3 
огнетушитель - 1 
игровая зона 
1 ковер напольный, 2 детские горки, 
1 напольная качель-ладья, 
игрушки по РР на тему «Лес» - 8 игрушек, 
обручи -2 шт.,  мячи – 12 шт.,  1 
телевизор,  усилители музыкальные 
настенные – 2, репродукция о Крыме – 1. 
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4.5 Кружок «Силуэт» Кабинет №10.  
1 балетный станок,  
1 доска – стенка, 
1 телевизор SAMSUNG, 1 DVD BBK, 
1 Магнитофон, 2 колонки,   1 пианино 
«Лирика». 
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5. Библиотека 1 стол с тумбой библиотекаря, 
1стол письменный 2-тумбовый, 
12стульев ученических,  
1 встроенный шкаф, 
9 стеллажей деревянных двухсторонних, 
22 стеллажа деревянных пристенных,  
2 стеллажа металлических, 
1огнетушитель, 2 полки выставочные,  
1телевизор «Панасоник»,  
1 DVD- плеер, 1 ноутбук, 
3 компьютера  с выходом в Интернет; 
Библиотечный фонд – 23767 экземпляров,    
из них учебников  11472 экземпляров: 
естественные науки – 850 экземпляров, 
прикладные науки – 310 эк., общественно-
гуманитарные, литература 
универсального содержания – 940 экз.,   
художественная литература – 9.335 экз., 
литература для дошкольников и учащихся 
1-2 классов (860 экз.) 
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6. Актовый зал Флаги РФ и РК -2, 
телевизор – 1, пианино – з, экран – 1, 
огнетушитель - 1, план эвакуации – 1, 
столы студийные для проведения 
конференций, заседаний МАН – 6, 
скамейки мягкие – 6, часы – 1, 
кресла для зрителей – 172, 
стулья мягкие – 6, люстры подвесные – 7, 
занавес  большой – 2, Занавес  
театральный (кулисы) -4; 
Подсобное помещение для хранения 
костюмов, театральных реквизитов – 1. 
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7. Музей Столы демонстрационные – 2. Стул – 1, 
Сейф – 1, Стенды тематические – 6:  
«Учителя – выпускники нашей школы»-1, 
«Ветераны педагогического труда» - 1, 
«Наши достижения» - 1, «Страницы 
истории» – 1, «Никто не забыт, ничто не 
забыто» -1. Альбомы тематические – 7: 
«Герои живут рядом» - 3, «Из истории 
школы» - 4. Стенд информационный 
раскладной – 1. Шкафы стеклянные для 
хранения экспонатов и музейных 
материалов – 2, шкафы деревянные 
выставочные – 2, шкаф 
демонстрационный стеклянный – 1, 
форма военная времен ВОВ – 6, кубки – 5, 
проигрыватель с пластинками – 1, горн – 
1, барабан пионерский – 1, вымпел – 1 
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