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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №3» города Алушта 

 
 

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 

возникнове

ния права 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном 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. 298517 

Республика 

Крым, 

 г. Алушта,  

ул. Ялтинская 

19а 

Основное учебное здание  

кв. м 7589, в том числе: 

- учебные кабинеты – 5804 

кв.м 

- спортивный зал – 288 кв.м. 

- тир – 182.4 кв.м 

- актовый зал – 192,52кв.м 

- библиотека – 43,53 кв.м 

- читальный зал 61.63 – кв.м 

- административные 

помещения – 92.22 кв.м 

- подсобные помещения –  

51.66 кв.м 

- школьная киностудия – 16.2 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской 

округ Алушта 

   Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности №2 

от 23.04.2015  
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- минитипография – 11.07 

кв.м. 

- сенсорная комната – 10.6 

кв.м. 

- кабинет психолога – 

11.02 кв.м 

Теплица –  134 кв. м 

Футбольное поле с 

синтетическим покрытием –  

357 кв. м 

Тренажерная площадка – 

400 кв. м 

Стадион – 4312 кв. м 

Зелёная зона (клумбы, 

травяное поле, сад) 100 кв.м 

 Всего (кв. м): 12892 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 

 Медицинский 

кабинет  

298517 

Республика Крым 

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

10.84 кв.м 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта 
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 Медицинский 

кабинет  

298517 

Республика Крым 

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

19.94 кв.м 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта 

   

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников 

 Помещение 

кухни 

298517 

Республика Крым 

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

198.13 кв. м 

Аренда 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта 

   

Обеденный зал 

 

298517 

Республика Крым 

город Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

202.18 кв. м 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта 

   

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) 

Собственнос

ть или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е   

  пользование 

Документ - 

основание    

возникновени

я права      

(указываются 

реквизиты  и 

сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование     
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Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозной культуры и 

светской этики, 

Изобразительное искусство, 

Технология 

Курс «Культура добрососедства» 

Внеурочная деятельность: 

«Крымоведение» 

«Мой родной язык» 

«Мои проекты» 

Уроки психологии «Жизненные 

навыки» 

«Школа здоровья» 

«Изучение природы родного 

края» 

«Город мастеров» 

«Основы православной культуры 

Крыма» 

«Риторика» 

«Аксиология крымских татар» 

«Информатика в играх и 

задачах» 

Кабинет начального обучения№1А: 

9 парт двухместных,  

17 парты одноместные,  

35 стула одноместных,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, 

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

   1 ноутбук, 1 МФУ,  

1  телевизор,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера,  

Пианино, микроскоп, 

3 шкафа для документов, 2 шкафа для одежды,стенды, 

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных 

сред для любых типов интерактивных досок для 

начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с 

электронными таблицами для начальной школы –27 

- комплекс сопровождающего наглядного, 

демонстрационного и лабораторного оборудования с 

улучшенными характеристиками - 259 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

 Кабинет 1-Б 

15 парт, 31 стул, стол учителя, стул учителя, доска, 

проектор, доска интерактивная, ноутбук 

   

Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозной культуры и 

светской этики, 

Кабинет начального обучения№1: 

34 парт, 34 стульев, конторки 10,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

доска, телевизор, шкаф, мультимедийное оборудование, 

ноутбук 1, колонки 2, 3 книжных шкафа, шкаф для 

одежды,плакаты, раздаточные материалы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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Изобразительное искусство, 

Технология 

 

Кабинет начального обучения№2: 

17парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, 

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

5 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера,  

4 шкафа для документов, стенды 

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных 

сред для любых типов интерактивных досок для 

начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с 

электронными таблицами для начальной школы –27шт 

- комплекс сопровождающего наглядного, 

демонстрационного и лабораторного оборудования с 

улучшенными характеристиками - 259 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

  Кабинет начального обучения№3: 

17 парт, стулья 34,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, 

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

5 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера,  

4 шкафа для документов, 1 тумбочка для хранения 

наглядных пособий, стенды 

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных 

сред для любых типов интерактивных досок для 

начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с 

электронными таблицами для начальной школы –27 шт, 

- комплекс сопровождающего наглядного, 

демонстрационного и лабораторного оборудования с 

улучшенными характеристиками – 259  

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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  Кабинет начального обучения №4 

14 парт, 6 парта одноместная,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, телевизор, 

доска, 1 ноутбук, акустическая система, 1 веб-камера, 3 

шкафа для документов,  

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных 

сред для любых типов интерактивных досок для 

начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с 

электронными таблицами для начальной школы –27 шт, 

- комплекс сопровождающего наглядного, 

демонстрационного и лабораторного оборудования с 

улучшенными характеристиками – 259  

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Курс «Культура добрососедства» 

Внеурочная деятельность: 

«Мой родной язык» 

Уроки психологии «Жизненные 

навыки» 

«Школа здоровья» 

«Изучение природы родного 

края» 

«Город мастеров» 

 

Кабинет начального обучения №5 

13 парт, 5 парта одноместная,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 

6 шкафов, 6 стендов, проектор, принтер, раздаточные 

материалы 

- комплект демонстрационных таблиц – 10 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Курс «Культура добрососедства» 

Внеурочная деятельность: 

«Мой родной язык» 

Уроки психологии «Жизненные 

навыки» 

«Школа здоровья» 

«Изучение природы родного 

края» 

«Город мастеров» 

 

Кабинет начального обучения №6 

15 парт, конторки 2 шт,1 учительский стол, 1 учительский 

стул,  доска, 6 шкафов, 6 стендов, принтер, телевизор, 

раздаточные материалы, ноутбук, 

- комплект демонстрационных таблиц – 17 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозной культуры и 

светской этики, 

Изобразительное искусство, 

Технология 

Курс «Культура добрососедства» 

Внеурочная деятельность: 

«Мой родной язык» 

Уроки психологии «Жизненные 

навыки» 

«Школа здоровья» 

«Изучение природы родного 

края» 

«Город мастеров» 

Кабинет начального обучения №7 

15 парт, парты одноместные -2, 1 учительский стол, 

конторки 2, принтер, ноутбук, доска, 

1 учительский стул, доска, 4 шкафа книжных, 

4стенда,раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы 

мультимедийный комплекс 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

 Кабинет начального обучения №8 

14 парт двухместные, парты одноместные 2, стулья 30, 1 

учительский стол, 1 учительский стул, доска, 1 стенка 

книжная, 1 вешалка для одежды, 7стендов, раздаточные 

материалы, демонстрационные таблицы, 1 ноутбук,  

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозной культуры и 

светской этики, 

Изобразительное искусство, 

Технология 

Курс «Культура добрососедства» 

Внеурочная деятельность: 

«Мой родной язык» 

Уроки психологии «Жизненные 

навыки» 

«Школа здоровья» 

«Изучение природы родного 

края» 

«Город мастеров» 

Кабинет начального обучения №9 

15 парт,  стулья 30, конторки 2,  

1 учительский стол, 1 учительский стул, доска, 6 шкафов,  

6стендов,раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы -15, проектор 1, экран 1, 1 ноутбук 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет начального обучения№10 

14 парт, 3 парта одноместная,  

2 учительский стол, 

1 учительский стул, доска, 3 шкафа книжных, 1 ноутбук, 

1 телевизор, 4стенда,раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

 Кабинет начального обучения№11 

16 парт, 1 парта одноместная,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, 

1 тумба для хранения таблиц,  

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

17 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, колонки 2, 

3 шкафа для документов, стенды 

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных 

сред для любых типов интерактивных досок для 

начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с 

электронными таблицами для начальной школы –27 

- комплекс сопровождающего наглядного, 

демонстрационного и лабораторного оборудования с 

улучшенными характеристиками - 259 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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 Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, 

Технология 

(адаптированное обучение 5-6 

класс) 

Сенсорная комната №11а 

Воздушнопузырьковая трубка на платформе 

Акриловые зеркала 2 шт 

Сухой бассейн в комплекте с шарами 

Фиброоптическое волокно 

Лабиринт ручной 

Солнечный домик 

Кресло мягкое 

Фиброоптический ковер 

Зеркальный шар с мотором (в комплекте источник света) 

Световой проектор со встроенным ротатором 

Интерактивная светозвуковая панель 

Балансировочная доска-лабиринт 

Шведская стенка, стол, стул, ноутбук, 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

  Кабинет начального обучения №12 

15 парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 3 шкафа книжных, 1 шкаф для 

хранения таблиц, 2 стендов, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения №13 

17 парта одноместная, парты 2-х местные – 5, конторки 7,1 

учительский стол, 1 учительский стул,доска, 

интерактивная доска 1, проэктор 1, ноутбук 1, шкаф для 

хранения таблиц 1, 4 шкафа книжных, 5 стендов, 

раздаточные материалы,демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения №14 

13 парт,  конторки 4,1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 4 шкафа книжных, 

принтер,раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения №17 

18 парт, стулья 36, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, доска маркерная, 2 шкафа 

книжных, раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет психолога. 

Адаптированное обучение: 

коррекционно-развивающие 

занятия. 

Кабинет №13а: 
Стол рабочий – 1, стул – 1,Шкаф – 1,Кресло – 2,Журнальный 

столик – 1 ,Сейф – 1,Компьютер – 1,Принтер – 1 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

2. Общее. 

Основное общее образование. 

Среднее общее образование 

    

 Английский язык Кабинет английского языка №18 

25 парт одноместных, 27 стульев ученических, 1 

учительский стол,  

1 учительский стул,5 шкафов, 1 доска,  

 30 стендов,  1 ноутбук, телевизор, проектор, экран,6 

портретов 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет английского языка №19а 

8 парт ученических, 16 стульев,  

1 доска 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Музыка Кабинет музыки №19 

15 парт ученических, 32 стульев ученических,    

1 учительский стол, 1 доска, 

1 учительский стул, 1 пианино, 9 шкафов, ноутбук, 

телевизор, магнитофон, , раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы, учебники для 1-7 классов, 

портреты композиторов 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

 Английский язык Кабинет немецкого языка №19а 

8 парт, 16 стула, 1 учительский стол,   

1учительский стул, 1 доска, раздаточные материалы, , 

словари, справочники, разговорники, журналы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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 Информатика Кабинет информатики №20 

14 парт, 28 стульев, 1 доска, 1 проектор, 1 

мультимедийная доска,  
набор для конструирования моделей и узлов (основы 

механики) – 10 шт., 

набор для конструирования моделей и узлов (источники 

энергии) – 5 шт., 

набор для конструирования моделей и узлов (пневматика) 5 

шт. 

набор для работы с одноплатными микропроцессорами тип 2 -

8 шт., 

набор для работы с одноплатными микропроцессорами тип 2 – 

8 шт., 

набор для сборки умного дома – 5 шт. 

ноутбук – 14 шт. 

 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 

 

 История.  

Обществознание.  

Право. 

Экономика 

 

Кабинет истории №21 

18 парт, 36 ученических стула, 1 стол учительский, 1 стол 

компьютерный, 1 кресло компьютерное, 1 доска, 5 

стендов,  1 стенка, 1 тумбочка,  

1 мультимедийный комплекс, ноутбук, мфу,-комплекс 

интерактивных мультимедийных учебных сред для 

любых типов интерактивных досок - 10 

-комплект интерактивных пособий на CD-диске с 

электронными таблицами -17- методическая литература 

5-11 кл 

   

 История.  

Обществознание.  

Право. 

Экономика 

 

Кабинет истории  №22 

16 парт, 32 стульев ученических,  

1 стол учительский, шкаф 5, 1 стул учительский, 1 доска, 

1 телевизор, документкамера, 

1 мультимедийное оборудование,  

стенды, плакаты, раздаточные материалы, настенные 

карты – 5-9 класс, портреты исторических деятелей, 

хрестоматии 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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 Русский язык. 

Литература 

Факультатив «Украинский язык» 

 

Кабинет русского языка и литературы №23 

17 парт, 34 стула, 1 стол учительский, 1 стул 

учительский, 1 доска, 1 стенка для методической 

литературы, ноутбук 1, мфу 1, телевизор 1, раздаточные 

материалы, демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 История.  

Обществознание.  

Право. 

Экономика 

 

Кабинет истории №24 

17 парт, 34 стульев, 1 учительский стол, 1 учительский 

стул, 1 доска, 2 шкафа для книгтелевизор, ноутбук 1, 

проектор 1, экран, стенды, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

   

 Математика. 

Алгебра. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Геометрия. 

Факультатив «Математика» 

 

Кабинет математики  №25 

19 парт, 38 стульев, 1 учительский стол, 1 учительский 

стул, 1 доска, проектор, экран, 1 шкаф-стенка, стенд,  

раздаточные материалы, демонстрационные таблицы 

   

 Русский язык. 

Литература 

Факультатив «Русский язык» 

 

Кабинет русского языка и литературы №26 

17 парт, 34 стульев, 2 учительский стол, 1 учительский 

стул, 1 доска, 1 шкаф-стенка, стенд,  телевизор, ноутбук 

1, проектор 1, экран 1,мфу 1, методическая литература 5-

11 классы, раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Русский язык. 

Литература 

Изобразительное искусство 

Искусство 

 

 

Кабинет русского языка и литературы №27 

17 парт, 34 стула,  

1 учительский стул, 1 учительский стол 

1 мультимедийный комплекс,  

1 принтер, 1 ноутбук, колонки 2, 

1 шкаф-стенка, 1 доска, , стенд,  раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Русский язык. 

Литература 

МХК 

Кабинет русского языка и литературы №28 

27 парт, 34 стульев,1 учительский стол, 

1 учительский стул, 1 доска, 1 шкаф-стенка,1 ксерокс, 1 

мультимедийный комплекс, 1 ноутбук, мфу 3,  стенд,  

раздаточные материалы, демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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Русский язык. 

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы №29 

18 парт, 36 стула, 1 стол учительский, 1 стул 

учительский, 1 доска, 1 стол для раздаточного материала, 

ноутбук 1,        1 мультимедийный комплекс ,1 шкаф-

стенка, 1 телевизор  LG, стенд, раздаточный материал по 

русскому языку и литературе, портреты русских 

писателей 19 – 20 вв. 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики №30 

6 парт, 12 стульев деревянных, 10 стульев офисных, 1 

учительский стол, 10 стол компьютерный, 1 принтер, 

кондиционер 2, доска, 1 мультимедийный комплекс, 10 

компьютеров, 6 ноутбуков стенды, 2 шкафа 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Физика Кабинет физики №31 

17 столов ученических лабораторных с розетками, 34 

стульев, 1 демонстрационный стол, 1 стул учительский, 1 

шкаф-стенка,доска,  

1 мультимедийный комплекс,  

1 ноутбук, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, стенды  плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ по физике, 

раздаточный материал 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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 Лаборантская 

- ведерко Архимеда – 1 шт; 

- набор ареометров – 1шт; 

- блок питания 24В регулируемый-1 шт; 

- сосуд для взвешивания воздуха – 1 шт; 

- вакуумная тарелка со звонком – 1 шт; 

- воздуходувка ВД-У – 1 шт; 

- набор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт; 

- генератор высокого напряжения -2 шт; 

- маятник Максвелла – 1 шт; 

- камертоны на резонансных ящиках (пара) – 1 шт; 

- набор по электричеству лабораторный – 2 шт; 

- весы технические до 1000 гр с разновесами – 1 шт; 

- набор для демонстрации по физике «Электричество» – 

4 шт; 

- набор лабораторный «Механика» - 3 шт; 

- источник питания регулируемый до 30В (постоянного 

напряжения) – 1 шт; 

- трубка Ньютона – 1 шт; 

- весы учебные с гирями до 200г – 5 шт; 

- весы электронные – 2 шт; 

- набор пружин с различной жесткостью – 3 шт; 

- штатив физический универсальный – 1 шт; 

- трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт; 

- прибор для изучения траектории брошенного тела – 1 

шт; 

- прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ – 5 шт 
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Химия Кабинет химии №32 

17 парт, 34 стульев,  

1 демонстрационный стол,  

1 стул учительский, 1 шкаф-стенка, 

1 мультимедийный комплекс,  

2 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, вытяжной шкаф, сейф 2, стенды  

плакаты, отражающие содержание рабочих учебных 

программ по химии, раздаточный материал 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Лаборантская  

- комплект мерной посуды – 2 шт; 

- весы электронные Т-1000 – 1 шт; 

- ванночка стеклянная – 5 шт; 

- спиртовка лабораторная – 5 шт; 

- аппарат Киппа – 1 шт; 

- аппарат для проведения химических реакций – 1 шт; 

- аппарат для дистилляции воды – 1 шт; 

- доска для сушки посуды – 2 шт; 

- склянка с пробкой – 260 шт; 

- банка с крышкой – 130 шт; 

- комплект мерной посуды –  3 шт; 

- озонатор – 1 шт; 

- набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ – 5 шт; 

- набор для опытов по химии с электрическим током – 5 

шт; 

- прибор для получения газов – 5 шт; 

- прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров – 5  шт; 

-штатив лабораторный химический -11 шт 
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Математика. 

Алгебра. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Геометрия. 

Факультатив «Математика» 

 

Кабинет математики №33 

16 парт, 33 стула, 1 стол учителя, 1 стул учителя, 1 доска,  

1 мультимедийный комплекс,  

1 ноутбук, 1 МФУ, колонки 2 ,акустическая система, 1 

веб-камера,  

1 документ-камера, стенды, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Математика. 

Алгебра. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Геометрия. 

Факультатив «Математика» 

 

Кабинет математики №34 

17 парт, 32 стула, 1 стол учителя, 1 стул учителя, 1 доска, 

1 мультимедийный комплекс ,1 шкаф-стенка секционная, 

1 шкаф для хранения чертежных инструментов, 1 

телевизор, стенды, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Кабинет математики №35 

17 парт, 34 стульев,  

2 стола учительских, 1 стул учителя, 1 доска, 4 шкафа, 1 

стенд, портреты математиков,  

1 мультимедийный комплекс,  

1 ноутбук, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, стенды, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

  Кабинет математики№36 

17 парт, 34 стула, 1 стол учительский,  

1 стул учителя, 1 доска, ноутбук 3, мфу 3, колонки 2,  3 

стенда, раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы, мультимедийный комплекс 
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 География 

 

Кабинет географии №37 

21 парт, 36 стульев, 1 стол учительский, 1 стол 

компьютерный, DVD, 

1 стул учителя, 1 доска, 1 телевизор, 3 стенда, 2 шкафа 

для документов,  

1 проектор, 1 экран, 1 ноутбук,  

2 колонки, карты географические, раздаточные 

материалы, демонстрационные таблицы 

Демонстрационная система (напольная) 1 

Демонстрационная система универсальная (настольная, 

настенная) 2 

Витрина демонстрационная напольная, большая 1 

Витрина демонстрационная напольная, малая 1 

Витрина демонстрационная настенная 2 

Информационный стенд 1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран. Крепление 1 

Акустическая система 1 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Биология 

 

Кабинет биологии №38 

17 парты, 34 стула, 1 стол учительский, 1 стол 

демонстрационный, 1 доска,  

1 стенка для документов,  

1 мультимедийный комплекс,  

2 ноутбуков, 2 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, стенды  плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ по биологии, 

раздаточный материал 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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Лаборантская 

- микроскопы – 22 шт 

- наборы микропрепаратов – 48 шт 

- муляжи – 5 шт 

- гербарии – 35 шт 

- влажные зоопрепараты – 45 шт 

- наборы препаровальные – 12 шт 

- модель «Структура ДНК» - 1 шт; 

- модель «Корень растения» - 1 шт; 

- модель «Стебель растения» - 1 шт; 

- модель «Структура листа» - 1 шт; 

- модель «Скелет голубя» - 1 шт; 

- модель «Скелет рыбы» - 1 шт; 

- модель объемная «Строение клеточной оболочки» - 1 

шт; 

- модель «Строение мозга позвоночных» - 5 шт; 

- модель «Череп человека» (с раскрашенными костями) – 

1 шт 

   

Кабинет математики №39 

16 парт, 32 стула, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, 1 ноутбук, 

1 доска, 1 проектор, 1 экран, 2 стенда,  

-плакаты(в соответствии с программой 5-9 класс) 

- раздаточные материалы: Таблицы для работы с 

историческим источником, составление плана, написание 

эссэ (5-11 классы), КИМ 

- портреты исторических деятелей (в соответствии с 

программой) 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Технология  

 
Кабинет обслуживающего труда 

20 столов, 20 стульев, 2 стола демонстрационных, тумба 

для хранения пособий, 1 доска, 1 доска гладильная, 1 

утюг, 1 стенка , 2 шкафа, 1 телевизор, 3 швейных машин, 

1 оверлок,1 манекен, 1 трюмо. 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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Кабинет домоводства 

1 сервант с посудой, 1 трюмо, 2 электрических плиты, 2 

мойки, 2 шкафа, 1 стол, сушилка для рук, 1 холодильник, 

вилки, ложки, ножи, разделочные доски, чайник, 

1 огнетушитель 

 Технология  

 
Кабинет слесарная мастерская 

10 столов-верстаков, 24 стула ученических, 1 доска, 1 

стол учительский, 1 стул учительский, 1 станок 

токарный, 1 станок сверлильный, 1 станок ФПШ-5, 1 

тиски, 2 шкафа, 1 огнетушитель 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Физическая культура  

(для всех уровней образования) 
Спортивный зал 

- баскетбольные щиты - 6 шт, 

- баскетбольные кольца - 6 шт, 

- баскетбольные мячи- 15 шт, 

- футбольные мячи- 2 шт, 

- волейбольные мячи-2 шт, 

- маты гимнастические- 10 шт,  

- скакалка -5 шт, 

- стенка гимнастическая-6 пролетов, 

- скамейки -15 шт, 

- скамейка гимнастическая -1 шт, 

- мячи набивные- 5 шт, 

- мячи малые теннисные -40 шт, 

- мячи малые легкоатлетические- 2 шт, 

- обручи гимнастические-15 шт, 

- палки гимнастические- 10 шт, 

Раздевалки 2 шт: вешалки 7 шт, душевые кабины 2 шт 

Подсобное помещение для учителей физической 

культуры : 

стол учительский-1 шт, стулья ученические- 4 шт, 

ноутбук 2, принтер 1,  шкаф- 1 шт 

стойка для мячей- 1 шт 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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Спортивный комплекс 

Стадион: футбольное поле- ворота футбольные 2 шт,  

волейбольная площадка- стойки волейбольные-2 шт, 

беговые дорожки, прыжковая яма. 

Тренажерная площадка: тренажеры -7 шт 

Гимнастический городок: стенка гимнастическая 

железная-8 пролетов, перекладины гимнастические- 3 

шт, 

3. Дополнительное образование 

детей  

 
  

 

 Кружок Школьная студия 

телевидения «Своя волна» 
Кабинет №31а: 

Стол 3шт, стул 3шт, 2 компьютера, принтер,  1 

фотокамера, 1 видеокамера, стойка для камеры 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

  Музей кабинет №23а:  

экспонаты военных лет,  

архивные документы, 2 полки 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

  Тир: 

шкаф, стулья театральные 16 шт,  

стол 2шт, 1 винтовка, противогазы 30шт, фильтр 30 шт, 

деревянные макеты АК -47 15шт, гранаты 6 шт, мина 

противотанковая 4 шт, противотанковая граната с 

парашютом 2шт, патроны 56шт, патрон пулеметный 1, 

винтовка 1шт, макет гранаты наступательной 1шт, 

флажки 12шт, макет ударно-спускового механизма 2шт, 

наступательная граната 1 шт, сумка медицинская 2шт, 

комплект измерительной дозы измещения 1, шина 

медицинская 1. 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Кабинет робототехники Образовательный робототехнический модуль-

7шт,стол,шкаф,наглядные пособия 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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 Читальный зал. 

Библиотека. 

стол – 10шт,  
стол письменный – 3шт,  
стул – 30,  
стул офисный – 1, стол – 4,  
каталожные ящики – 2,  
стеллажи для книг – 7, стеллаж – 1, стеллаж одинарный – 6, 
компьютер – 1, принтер – 1, МФУ – 1, стенд – 1, шкаф – 1, 

устройство визуального отображения 

информации+доп.крепеж камеры – 2, мобильная стойка – 1, 

групповой терминал видеоконференцсвязи – 1 документ-

камера – 1, огнетушитель - 2 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Актовый зал театральные стулья 180 штук, стол – 2 

пианино – 1, пожарный кран – 1, огнетушитель – 2. 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Кабинет Шахмат Стол шахматный – 10 шт, стул-20 шт., шахматы 

демонстрационные навесные – 2 шт., шахматы деревянные – 

20 шт., часы – 10 шт. 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 

 

 Кабинет информатики  Кабинет информатики № 1 

Стол 12 шт., стул – 24 шт., 1 стол учителя, 1 стул учителя 

3Д принтер тип 2 – 5 шт. 

3Д принтер тип 1 – 1 шт. 

шлем VR любительский – 3 шт. 

графическая станция тип 1 – 1 шт. 

графическая станция тип 2 – 1 шт. 

3Д сканер ручной – 1 шт. 

вакуумный формовщик – 3 шт. 

3Д сканер стационарный – 2 шт. 

3д ручка – 10 шт. 

шлем VR профессиональный с базовыми станциями – 1 шт. 

ноутбук-10 шт. 

 
 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 

 

      

 «____» ______________ 2022 г. 

 

Директор     Л.В. Калиброва  

М.П.     
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