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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чапаевская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 
 

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

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательно

й 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 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

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. 

  

297225 

Республика 

Крым, 

Советский 

район, 

с.Чапаевка, 

ул.Школьная 5 

Основное учебное здание  3598,53 кв.м, в 

том числе: 

Подсобное помещение 138,0 кв.м 

Подсобное помещение 154,0 кв.м 

Подсобное помещение 130,0 кв.м 

Тепловой пункт 24,4 кв.м 

Надворный  туалет 29,25 кв.м 

Стадион и спортивная площадка 6130кв.м 

Асфальт, пешеходные дорожки 11207 кв.м 

Оперативное  

управление 

Муниципаль

ное 

образование 

Советский  

район 

Республики 

Крым 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно. 

90:13:110101:

147 

№ 90-90/016-

90/017/984/2016

-1264/1 

  

 Заключение о 

соответствии объекта  

защиты  обязательным 

требованиям  

пожарной охраны №15 

от 10.09.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение 

№82.01.01.000.М.0001

28.02.16 от 20.02.2016г 

 Всего (кв. м): 2.8257кв.м       
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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 

297225 Республика 

Крым, Советский 

район, с.Чапаевка, 

ул.Школьная 5 

Оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Советский  район 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, Срок 

действия – 

бессрочно 

90:13:110101:14

7 

№ 90-90/016-

90/017/984/2016-

1264/1 

2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

      

 Помещение 

кухни 

297225 Республика 

Крым, Советский 

район, с.Чапаевка, 

ул.Школьная 5 

        89,98кв.м 

Оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Советский  район 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, Срок 

действия – 

бессрочно 

90:13:110101:14

7 

№ 90-90/016-

90/017/984/2016-

1264/1 

Обеденный зал 297225 Республика 

Крым, Советский 

район, с.Чапаевка, 

ул.Школьная 5 

51,9 кв.м 

Оперативное  управление Муниципальное 

образование 

Советский  район 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, Срок 

действия – 

бессрочно 

90:13:110101:14

7 

№ 90-90/016-

90/017/984/2016-

1264/1 

 

 

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

культуры и спорта 
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№   

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   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновени

я  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Общее образование 

1. Начальное общее образование     

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального  обучения №24 

8 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

2 шкафа 

Стенды: «Календарь  природы», 

                 «  Уголок  читателя», 

               « Уголок  безопасности», 

                      «Уголок  школьника», 

«Государственные  символы  России  и  Крыма», 

«Сиди  правильно» 

Плакаты: Русский  алфавит  в картинках . 

Русский  алфавит. Прописи. 

Русский  алфавит. Буквы и звуки. 

Погода  на  сегодня. 

Гласные  звуки и буквы. 

Согласные  буквы  и  звуки. Парные и непарные 

согласные. 

Набор  плакатов «Окружающий мир»(1 класс) 

Набор  плакатов  по  ИЗО (1-4класс) 

 Раздаточные материалы: Набор «Русский  язык» (буквы, 

слоги, схемы) 

Набор «Русский  язык» (Тестовые  карточки) 

Конструктор математика (цифры, буквы, знаки, фигуры) 

Математический  набор «Процифры» 

Набор «Русский  язык» «Прослова» 

Комплект «Обучение  грамоте» (разрезные  карточки) 

Комплект «Окружающий  мир» (разрезные  карточки) 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

оперативное управление, 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

Кабинет начального  обучения №23 297225 Республика Крым, оперативное управление Свидетельств
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7 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

2 шкафа 

Стенды: « Надо  знать!» 

 « Пиши  правильно.» 

«Тебе  в  помощь, ученик!» 

«Уголок  здоровья.» 

«Запомни, юный  пешеход!» 

«Символика  России и Крыма» «Моя  страна, наш край» 

«Безопасность  ребёнка!» 

Плакаты: Русский  алфавит 

Набор  плакатов  по  окружающему  миру (1-4классы)  

Набор  плакатов  по  русскому  языку (1-4 классы) 

Набор  плакатов  по  ИЗО 

Раздаточные материалы: 

Индивидуальные  слоговые  карточки по  чтению. 

Таблицы  Шульта 

Комплект карточек по  русскому  языку  для  тренировки  

орфографических  навыков. 

Комплект  карточек  по  математике: касса  

   Гарнитура компьютерная(1 шт.); 

Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

настенным креплением для проектора – тип 2 (1 шт.); 

1. МФУ (1 шт.); 

2. Портативный  компьютер педагога (1шт.); 

3. Акустическая система (1шт.); 

4. Мышь компьютерная (1 шт.); 

5. Сетевой фильтр(1 шт.); 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

 Кабинет начального  обучения №21 

7 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

2 шкафа 

Стенды: Уголок  безопасности, 

Классный  уголок, 

Уголок  природы, 

Уголок  чтения,  

Символика России и Крыма, 

Дорожная  азбука. 

 Раздаточные материалы: комплект  по  русскому  языку: 

касса  букв, слогов, звуковых  схем. 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 
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Карточки  для  тренировки  орфографических  навыков. 

Тестовые  карточки  для  пошаговой  подготовки  к  ГИА. 

Гарнитура компьютерная(1 шт.); 

Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

настенным креплением для проектора – тип 2 (1 шт.); 

МФУ (1 шт.); 

Портативный  компьютер педагога (1шт.); 

Акустическая система (1шт.); 

Мышь компьютерная (1 шт.); 

Сетевой фильтр(1 шт.); 

  Кабинет начального  обучения №20 

7 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

2 шкафа 

Стенды- 2шт. 

Плакаты -5 шт. 

Раздаточные материалы: Комплект  динамичного 

раздаточного  материала - Русский  язык, Окружающий  

мир, Математика. Гарнитура компьютерная(1 шт.); 

Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

настенным креплением для проектора – тип 2 (1 шт.); 

МФУ (1 шт.); 

Портативный  компьютер педагога (1шт.); 

Акустическая система (1шт.); 

Мышь компьютерная (1 шт.); 

Сетевой фильтр(1 шт.); 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

Кабинет начального  обучения №17 

7 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

2 шкафа 

Стенды – 4 шт. 

Плакаты – 4 шт. 

Раздаточные материалы: Комплект  динамических  

раздаточных  пособий по  математике, 

Комплект  динамических  раздаточных  пособий  по  

русскому  языку. 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

Кабинет начального  обучения №15 

7 парт 

1 учительский стол 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн
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1 учительский стул 

Доска 

2 шкафа 

Стенды – 4 шт. 

Плакаты - 4 шт. 

Раздаточные материалы: Комплект  динамических  

раздаточных  пособий по  математике, 

Комплект  динамических  раздаточных  пособий  по  

русскому  языку. 

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

 Кабинет начального  обучения №22 

7 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

2 шкафа 

Стенды: «Классный  уголок», 

«Умелые  ручки», «Учись  учиться», 

«Пиши  правильно», «Государственные  символы», 

«Календарь  природы», 

«Уголок  чтения», 

«Уголок  безопасности  и  здоровья», «Наш  край». 

 Раздаточные материалы: Гербарий, Комплект  

раздаточного материала  по  русскому  языку,  

окружающему  миру,  литературному  чтению 

   Гарнитура компьютерная(1 шт.); 

0.Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

настенным креплением для проектора – тип 2 (1 шт.); 

1. МФУ (1 шт.); 

2. Портативный  компьютер педагога (1шт.); 

3. Акустическая система (1шт.); 

4. Мышь компьютерная (1 шт.); 

5. Сетевой фильтр(1 шт.); 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

оперативное управлени Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

  

 
Кабинет начального  обучения №18 

7 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

2 шкафа 

Стенды: «Уголок  школьника», 

«Схема-опора», «Учись-учиться», «Государственные  

символы», «Уголок  природы», «Юный  пешеход». 

  Раздаточные материалы:  Комплект  разрезных  карточек  

для  тренировки  устного  счета, 

Перекидное  табло  для  устного  счёта, 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 



7 

 

Комплект  разрезных  карточек  для  тренировки  

орфографических  навыков, 

Тестовые  карточки  для  пошаговой  подготовки  к  

итоговой  аттестации 

1. ИП с компл.таблиц для нач.школы «Русский язык. 4 

класс» (11таб.+CD диск) с метод.рекомендациями для 

учителя; 

2. ИП с компл .таблиц для нач.школы «Русский язык. 4 

класс» (11таб.+CD диск) с метод. рекомендациями для 

учителя; 

 2. Основное общее образование.  Среднее  общее  образование. 

  

Биология 

Кабинет № 1 

Рабочее место преподавателя 

15 парт 

30 стульев 

Гарнитура компьютерная; 

0.Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

настенным креплением для проектора – тип 2; 

1. МФУ; 

2. Портативный  компьютер педагога; 

3. Акустическая система; 

4. Мышь компьютерная; 

5. Сетевой фильтр; 

Интерактивное пособие ( ИП) с компл.таблиц  

«Биология» - 18 шт. 

6. Комплект моделей строения мозга позвоночных; 

7.Комплект по основам биологического практикума(на 

класс); 

7.Комплект учебно-методических материалов; 

8.Лупа препаровальная; 

9.Микроскоп школьный с подсветкой; 

10.Модель «Череп человека с раскрашенными костями»; 

11.Модель объемная - 5 шт. 

12.Модель структуры ДНК (разборная); 

13.Скелет голубя; 

14.Скелет костистой рыбы; 

15. Термоскоп по ботанике(демонстрационный); 

16. Устр-во визуализации и регистрации данных; 

17. Датчики - 12 шт.  

18. Набор микропрепаратов; 

19.Набор препаровальных инструментов(для ученика); 

20. Набор препаровальных инструментов(для учителя); 

21.Прибор для сравнения СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе; 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 
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22.Адаптер с программным обеспечением для 

подключения датчиков к USB порту компьютера; 

23. Видеокамера для работы с ОП; 

24. Влажный  зоопрепарат   11 шт 

25. Гербарии   5 шт  

  

Химия 

Кабинет № 7 

Рабочее место преподавателя 

13 парт 

26 стульев 

1.Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

настенным креплением для проектора – тип 2; 

2. МФУ; 

3. Портативный  компьютер педагога; 

4. Акустическая система; 

5. Мышь компьютерная; 

6. Сетевой фильтр; 

7.Гарнитура компьютерная; 

8.Стол ученический лабораторный для кабинета химии с 

сантехникой(13 шт.); 

9.Шкаф вытяжной демонстрационный; 

10.Таб-ца    5 шт 

11.Термометр жидкостной (0-100 град.); 

12. Устр-во визуализации и регистрации данных с блоком 

питания; 

13.Чаша кристаллизационная; 

14.Сетка латунная распылительная (80*80); 

15.Спиртовка лабораторная литая; 

16.Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями; 

17. Интерактивные  пособия  26  шт  

18.Набор склянок и банок для лабораторных работ; 

19.Набор хим.посуды и принадлежностей для 

лаборат.работ по химии; 

20.Озонатор; 

21.Пластины для капельного анализа (8 гнезд); 

22.Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ; 

23.Прибор для опытов по химии с 

электр.током(лабораторный); 

24.Прибор для получения газов(лабораторный); 

25.Прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров(лабораторный); 

26.Набор ареометров(19 шт.); 

27.Набор атомов для составления моделей 

молекул(лабораторный); 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 
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28.Комплект учебно-методических материалов; 

29.Ложка для сжигания вещества; 

30.Модельи   10 шт«Кристаллическая решетка алмаза» 

(демонстрационная); 

31.Датчики  12 шт 

32.Демонстрационный набор для составления объемных 

моделей молекул; 

33.Доска для сушки посуды; 

34.Зажимы  4 шт  

35. Адаптер с программным обеспечением для 

подключения датчиков к USB порту компьютера; 

36.Аппарат для дистилляции воды(220 В); 

37.Аппарат для проведения хим.реакций; 

38.аппарат Киппа 250 мл; 

39.весы   3 шт 

40.Генератор высокого  напряж-я; 

41.Коллекции   14  шт 

42.Штатив лабораторный химический; 

43.Эвдиометр (принадлежность источника высокого 

напряж-я; 

44.Штатив лабораторный большой. 

  

Физика 

Кабинет физики №25 

1.Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

настенным креплением для проектора – тип 2; 

2. МФУ; 

3. Портативный  компьютер педагога; 

4. Акустическая система; 

5. Мышь компьютерная; 

6. Сетевой фильтр; 

7.Гарнитура компьютерная; 

8.Стол ученический лабораторный с розетками(13 шт.); 

9. Интерактивное   32  шт 

10.Камертоны на резонансных ящиках; 

11. Адаптер с программным обеспечением для 

подключения датчиков к USB порту компьютера; 

12.Блок питания 24В регулируемый; 

13.Вакуумная тарелка со звонком; 

14.Ведерко Архимеда; 

15.Весы тех-ческие с разновесами демонстрационные; 

16.Воздуходувка ВД-У; 

17.Генератор высокого напряж-я; 

18.Таб-ца «Приствки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц»(винил); 

19.Таб-ца «Физические величины и фундаментальные 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 
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константы»(винил); 

20.Таб-ца «Шкала электромагнитных волн»; 

21.Трубка для демонстрации конвекции в жидкости; 

22.Трубка Ньютона; 

23. Устр-во визуализации и регистрации данных; 

35.Шар Паскаля; 

24.Сосуд для взвешивания воздуха; 

25.Таб-ца «Международная система единиц 

(СИ)»(винил); 

26. Датчики  17  шт   

27.Комплект учебно-методических материалов  4 шт 

28.Наборы   6 шт  

  

Информатика и ИКТ 

ОБЖ 

Кабинет №5 

1.Стол учителя(1 шт.) 

2.Ученический стол(10 шт.) 

3.Стул ученический(20 шт.) 

4.Кондиционер «Vitek»(1 шт.) 

5.Аэроионизатор «Чижевского лампа»( 1 шт.) 

6.Компьютер ученический(10 шт.) 

7.Компьютер учителя( 1 шт.) 

8.Принтер лазерный(1 шт.) 

9.Сканер(1 шт.) 

10.Кресло учителя(1 шт.) 

11.Огнетушитель(2 шт.) 

12.Устройство для бесперебойного питания(1 шт.) 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

  

Информатика и ИКТ 

Внеурочная  деятельность 

Кабинет №6 

1.Стол учителя(1 шт.) 

2.Ученический стол(10 шт.) 

3.Стул ученический(10 шт.) 

4.Кондиционер «C&H7»(10 шт.) 

5. Компьютер ученический(10 шт.) 

6.Компьютер учителя(1 шт.) 

7.МФУ Panasonic лазерный(1 шт.) 

8.Кресло учителя(1 шт.) 

9.Огнетушитель(2 шт.) 

10.Устройство для бесперебойного питания(1 шт.) 

11.Антенна оф.(1 шт.) 

12.Мобильный телефон(1 шт.) 

13.Мультимедийный проект(1 шт.) 

14.Ноутбук(1 шт.) 

15.Проектор(1 шт.) 

16.Интерактивный комплекс(1 шт.) 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

 

 

 

 

Математика 

Кабинет  №10 

1.Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн
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 настенным креплением для проектора – тип 2 (1 шт.); 

2. МФУ (1 шт.); 

3. Портативный  компьютер педагога (2шт.); 

4. Акустическая система (1 шт.); 

5. Мышь компьютерная (1 шт.); 

6. Сетевой фильтр (1 шт.); 

7.Гарнитура компьютерная (1 шт.); 

8. Интерактивные   пособия  32 шт  

30.Наборы  4  шт  

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

  Кабинет №11 

1.Интерактивная доска со спец. программным 

обеспечением, с ультракороткофокусным проектором и 

настенным креплением для проектора – тип 2 (1 шт.); 

2. МФУ (1 шт.); 

3. Портативный  компьютер педагога (1шт.); 

4. Акустическая система (21шт.); 

5. Мышь компьютерная (1 шт.); 

6. Сетевой фильтр (1 шт.); 

7.Гарнитура компьютерная (1 шт.); 

8. Интерактивные  пособия   28 шт   

24.Наборы 4 шт  

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 

  

История, обществознание 

Кабинет №16 

Рабочее место преподавателя 

12 парт 

24 стульев 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по  истории, обществознанию  

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия – 

бессрочно 

  

Русский язык, Литература 

Кабинет  №2 

Рабочее место преподавателя 

15 парт 

30 стульев 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по  русскому языку, литературе 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия – 

бессрочно 

 Русский  язык 

МХК 

Кабинет №4 

Рабочее место преподавателя 

12 парт 

24 стульев 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по  русскому языку, литературе, МХК 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия – 

бессрочно 
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 Иностранный язык Кабинет № 9 

Рабочее место преподавателя 

12 парт 

24 стульев 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по  Иностранному языку 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление  Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия – 

бессрочно 

 География Кабинет  №12 

Рабочее место преподавателя 

15 парт 

30 стульев 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по  Географии 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия – 

бессрочно 

 Изо, Музыка 

Внеурочная  деятельность 

             Кабинет искусства № 26 

Рабочее место преподавателя 

7 парт 

14 стульев 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по  ИЗО, Музыке 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное управление 

 

 

 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия – 

бессрочно 

 Крымскотатарский язык и 

литература 

Внеурочная  деятельность 

Кабинет № 18 

Рабочее место преподавателя 

7 парт 

14 стульев 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ 

По  крымскотатарскому  языку и литературе 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

Оперативное  управление Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия – 

бессрочно 

  

Физическая культура  (для  всех  

уровней  образования) 

Спортивный комплекс: 

1.Перекладина(9 шт.) 

2.Ворота(2 шт.) 

3.Стенка гимнастическая(11 шт.) 

4.Щиты баскетбольные бол. (2 шт.) 

5.Щиты баскетбольные мал.(4 шт.) 

6.Канат для перетягивания 

7.Конь гимнастический 

8.Канат 

9.Маты гимнастические(4 шт.) 

10.Козел гимнастический 

11.Мостик подкидной(2 шт.) 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 
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12.Мячи футбольные(17 шт.) 

13.Мячи волейбольные(5 шт.) 

14.Мячи баскетбольные(5 шт.) 

15.Сетка волейбольная 

16.Обручи гибкие(6 шт.) 

17.Скакалка(10 шт.) 

18.Секундомер 

19.Палатка 

20.Рюкзак 

21.Маты-татами(2 шт.) 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Кабинет  № 8 

МАСТЕРСКИЕ СТОЛЯРНЫЕ 
1.Верстак столярный(10 шт.) 

2.Стол учителя 

             МАСТЕРСКИЕ СЛЕСАРНЫЕ 

1.Верстак слесарный(6 шт.) 

2.Плита разметочная металлическая(7 шт.) 

3.Станок сверлильный(2 шт.) 

4.Станок заточный  ЭТШ(1 шт.) 

5.Рубанок электрический(1 шт.) 

6.Тиски(11 шт.) 

7.Станок токарный СКД-120М(2 шт.) 

8.Станок токарный по металлу(2 шт.) 

9.Станок круглопильный СКД-1(1 шт.) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАГЛЯДНЫЕ 

ПОСОБИЯ МАСТЕРСКИХ 

1.Молоток(13 шт.) 

2.Зубило разное(20 шт.) 

3.Напильник большой(20 шт.) 

4.Напильник малый(3 шт.) 

5.Напильник круглый(2 шт.) 

6.Напильник трехгранный(9 шт.) 

7.Пробойник(1 шт.) 

8.Очки защитные(13 шт.) 

9.Фартуки(5 шт.) 

10.Нарукавники(2 шт.) 

11.Ключи разные(21 шт.) 

12.Линейки мебельные(10 шт.) 

13.Дубликс(1 шт.) 

14.Шкив круглый(2 шт.) 

15.Резцы(15 шт.) 

16.Пила поперечная(1 шт.) 

17.Топор(1 шт.) 

18.Рубанок(3 шт.) 

19.Шерхебель(2 шт.) 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

08.04.2016 г, 

Срок действия 

– бессрочно 
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20.Рейсмус(4 шт.) 

21.Стусло универсальное(2 шт.) 

22.Стусло деревянное(7 шт.) 

23.Пиластолярная(2 шт.) 

24.Ножовка(6 шт.) 

25.Таблицы(5 шт.) 

26.Ножницы садовые(1 шт.) 

27.Верстак столярный(10 шт.) 

28.Напильник по дереву(5 шт.) 

29.Лопата(1 шт.) 

30.Грабли(8 шт.) 

31.Стамеска(1 шт.) 

32.Шуруповерт-дрель(1 шт.) 

33.Шлифовочная машина(1 шт.) 

34.Эл.лобзик(1 шт.) 

35.Набор сверл по дереву( 1 шт.) 

36.Щипцы удлиненные(1 шт.) 

37.Штангенциркуль(1 шт.) 

38.Набор сверл по металлу(1 шт.) 

 Дополнительное образование     

 

 
Дополнительное  образование  

детей и взрослых 

    

 Кружок «Умелые  ручки» 

 

       Кабинет  № 8 

 МАСТЕРСКИЕ СТОЛЯРНЫЕ 

1.Верстак столярный(10 шт.) 

2.Стол учителя 

             МАСТЕРСКИЕ СЛЕСАРНЫЕ 

1.Верстак слесарный(6 шт.) 

2.Плита разметочная металлическая(7 шт.) 

3.Станок сверлильный(2 шт.) 

4.Станок заточный  ЭТШ(1 шт.) 

5.Рубанок электрический(1 шт.) 

6.Тиски(11 шт.) 

7.Станок токарный СКД-120М(2 шт.) 

8.Станок токарный по металлу(2 шт.) 

9.Станок круглопильный СКД-1(1 шт.) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАГЛЯДНЫЕ 

ПОСОБИЯ МАСТЕРСКИХ 

1.Молоток(13 шт.) 

2.Зубило разное(20 шт.) 

3.Напильник большой(20 шт.) 

4.Напильник малый(3 шт.) 

5.Напильник круглый(2 шт.) 

6.Напильник трехгранный(9 шт.) 

7.Пробойник(1 шт.) 

297225 Республика Крым, 

Советский район, 

с.Чапаевка, ул.Школьная 5 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 
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8.Очки защитные(13 шт.) 

9.Фартуки(5 шт.) 

10.Нарукавники(2 шт.) 

11.Ключи разные(21 шт.) 

12.Линейки мебельные(10 шт.) 

13.Дубликс(1 шт.) 

14.Шкив круглый(2 шт.) 

15.Резцы(15 шт.) 

16.Пила поперечная(1 шт.) 

17.Топор(1 шт.) 

18.Рубанок(3 шт.) 

19.Шерхебель(2 шт.) 

20.Рейсмус(4 шт.) 

21.Стусло универсальное(2 шт.) 

22.Стусло деревянное(7 шт.) 

23.Пиластолярная(2 шт.) 

24.Ножовка(6 шт.) 

25.Таблицы(5 шт.) 

26.Ножницы садовые(1 шт.) 

27.Верстак столярный(10 шт.) 

28.Напильник по дереву(5 шт.) 

29.Лопата(1 шт.) 

30.Грабли(8 шт.) 

31.Стамеска(1 шт.) 

32.Шуруповерт-дрель(1 шт.) 

33.Шлифовочная машина(1 шт.) 

34.Эл.лобзик(1 шт.) 

35.Набор сверл по дереву( 1 шт.) 

36.Щипцы удлиненные(1 шт.) 

37.Штангенциркуль(1 шт.) 

38.Набор сверл по металлу(1 шт.) 

 Секция  «Здоровье  и  спорт» 

 

Спортивный комплекс: 

1.Перекладина(9 шт.) 

2.Ворота(2 шт.) 

3.Стенка гимнастическая(11 шт.) 

4.Щиты баскетбольные бол. (2 шт.) 

5.Щиты баскетбольные мал.(4 шт.) 

6.Канат для перетягивания 

7.Конь гимнастический 

8.Канат 

9.Маты гимнастические(4 шт.) 

10.Козел гимнастический 

11.Мостик подкидной(2 шт.) 

12.Мячи футбольные(17 шт.) 

13.Мячи волейбольные(5 шт.) 
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