
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа-лицей имени Героя Советского Союза Федора Федоровича Степанова» города Саки Республики Крым 
 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

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

№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, 
административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 
культурой и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
и сроки действия 

документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
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 296500, 
Российская 
Федерация, 
Республика 
Крым, г.Саки, 
ул.Строительная, 
22. 
 

Основное учебное здание 5621,6 кв.м, в 
том числе: 
-учебные кабинеты -1570 кв.м, 
-спортивный зал -278,4 кв.м, 
-мал.спорт.зал-51,0 кв.м, 
-актовый зал -210 кв.м , 
-библиотека- 63,0 кв.м,  
-подсобн.помещения-511.4 кв.м , 
-музеи -130.2 кв.м, 
-админ .помещения -246,0 кв.м, 
-столовая -240 кв.м, 
-медицинский кабинет-13,3 кв.м, 
-щитовая -6,0 кв.м,  
Футбольное поле -290 кв.м , 
Беговые дорожки -666 кв.м, 
Площ.для группы продл.дня -120м.кв, 
Зеленая зона-10413 кв.м 
Пож.водоём-150 м  
 
 

оперативное 
управление 

муниципальное 
образование 
городской округ 
Саки Республики 
Крым 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права       
от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

90:21:010113: 
528 

№ 90-90/016-
90/015/001/2015
-3178/1 

Заключение №11 
о соответствии 
объекта защиты 

требованиям пожарной  
безопасности  

от 31.03.2015г. 
 

 Всего (кв. м): 20945.0 кв.м       



№  
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 
 

296500,  
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, 
ул.Строительная, 22 
в здании школы  
второй этаж 26,6 кв.м 

оперативное 

управление 

муниципальное 
образование 
городской округ 

Саки Республики 

Крым 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права    от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 

бессрочно 

90:21:010113:528 № 90-90/016-90/015/001/ 
2015-3178/1 

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников 

 
 

 

     

Помещение кухни 296500,  
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, 
ул.Строительная, 22 
в здании школы  
первый этаж  88 кв.м 

оперативное 
управление 

муниципальное 
образование 
городской округ 

Саки Республики 

Крым 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права     
от 25.05.2015 г., 
Срок действия- 

бессрочно 

90:21:010113:528 № 90-90/016-90/015/001/ 
2015-3178/1 

Обеденный зал 2296500, 
Российская 
Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, 
ул.Строительная, 22 
в здании школы  
первый этаж  216 кв.  м 

оперативное 
управление 

муниципальное 
образование 
городской округ 

Саки Республики 

Крым 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права     
от 25.05.2015 г., 
Срок действия- 

бессрочно 

90:21:010113:528 № 90-90/016-90/015/001/ 
2015-3178/1 

 
 
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  управление,  
хозяйственное  ведение),     

    аренда, субаренда,    
 безвозмездное   
  пользование 

Документ -   
  основание    

возникновения  
    права    

 (указываются  
  реквизиты    
   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 
 Общее образование     
1.  Начальное общее 

образование. 
    

1.1.   
Русский язык,  
Литературное чтение, 
Иностранный язык(анг.яз.),  
Математика,  
Окружающий мир,  
Изобразительное искусство,  
Технология, 
Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения № 115 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
15 столов  ученических, 
30 стульев, 
1 доска, 
1мультимедийный комплекс, 
шкаф-стенка, 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ,  

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 
 
 
 
 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

Кабинет начального обучения № 116 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
15 парт, 
Доска школьная, 
шкаф-стенка, 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ, Интерактивное пособие "Звуки и 
буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 1 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 1 класс"(8 таблиц) 
комплект раздаточных и дидактических материалов, 
Интерактивное пособие "Звуки и буквы русского 
алфавита"(2 табл. и 128 карточек), Интерактивное 
пособие "Литературное чтение 1 класс"(16 таблиц), 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 



Интерактивное пособие "Магнитное поле"(12 
таблиц) 
Кабинет начального обучения № 117 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
16 парт, 
1 доска, 
1 мультимедийный комплекс, 
шкаф-стенка, 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ, Интерактивное пособие "Звуки и 
буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 1 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 1 класс"(8 таблиц), 
комплект раздаточных и дидактических материалов, 
Интерактивное пособие "Звуки и буквы русского 
алфавита"(2 табл. и 128 карточек), Интерактивное 
пособие "Литературное чтение 1 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Магнитное поле"(12 
таблиц) 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

Кабинет начального обучения № 118  
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
16 парт, 
2 шкафа 5-ти секционных,  
1 тумбочка, доска,  
1 мультимедийный комплекс, МФУ, 
стенд, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ, Интерактивное пособие "Звуки и 
буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 1 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 1 класс"(8 таблиц), Интерактивное 
пособие "Звуки и буквы русского алфавита"(2 табл. и 
128 карточек), Интерактивное пособие 
"Литературное чтение 1 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Магнитное поле"(12 
таблиц), Интерактивное пособие "Математика 2 
класс"(8 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 3 класс"(8 таблиц), Интерактивное 
пособие "Математика 4 класс"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Обучение грамоте 1 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 



"Окружающий мир 1 класс"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 2 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Окружающий мир 3 класс"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 4 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Рус.яз.Основные правила и понятия 1-4 классы"(7 
таблиц), Интерактивное пособие "Русский 
алфавит"(4 таблицы+224 карточки), Интерактивное 
пособие "Русский язык 1 класс"(10 таблиц), 
Интерактивное пособие "Русский язык 3 класс"(10 
таблиц), Интерактивное пособие "Русский язык 3 
класс"(10 таблиц) 

1.5.  
 

Кабинет начального обучения №213:  
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
13 парт, 
 2 шкафа, 
доска, стенды, плакаты, отражающие содержание 
рабочих учебных программ, Интерактивное пособие 
"Звуки и буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 
карточек), Интерактивное пособие "Литературное 
чтение 2 класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 2 класс"(8 таблиц), 
комплект раздаточных и дидактических материалов, 
Интерактивное пособие "Звуки и буквы русского 
алфавита"(2 табл. и 128 карточек), Интерактивное 
пособие "Литературное чтение 2 класс"(16 таблиц) 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г., 
Срок действия- 
бессрочно 

1.6. Кабинет начального обучения № 215  
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
15 столов  ученических, 
30 стульев, 
1 шкаф 6-ти секционный, 
доска, 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ, Интерактивное пособие "Звуки и 
буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 2 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 2 класс"(8 таблиц), Интерактивное 
пособие "Звуки и буквы русского алфавита"(2 табл. и 
128 карточек), Интерактивное пособие 
"Литературное чтение 2 класс"(16 таблиц) 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 



1.7. Кабинет начального обучения №216  
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
16 столов  ученических, 
32 стула, 
1 шкаф 16-ти секционный, 
1 тумбочка, 
доска, 
стенд, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ Интерактивное пособие "Звуки и 
буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек) 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 2 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Литературное чтение 2 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 2 класс"(8 
таблиц), Интерактивное пособие "Звуки и буквы 
русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 2 
класс"(16 таблиц) 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

1.8. Кабинет начального обучения №217:  
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
17 парт, 
34 стульев 
шкаф 14-ти секционный, 
доска,  
1 мультимедийный комплекс, МФУ, 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ Интерактивное пособие "Звуки и 
буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 3 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 2 класс"(8 таблиц), Интерактивное 
пособие "Звуки и буквы русского алфавита"(2 табл. и 
128 карточек), Интерактивное пособие 
"Литературное чтение 2 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Звуки и буквы русского 
алфавита"(2 табл. и 128 карточек), Интерактивное 
пособие "Литературное чтение 4 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 4 класс"(8 
таблиц), Интерактивное пособие "Звуки и буквы 
русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 3 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 



"Литературное чтение 4 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 2 класс"(8 
таблиц), Интерактивное пособие "Математика 3 
класс"(8 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 4 класс"(8 таблиц), Интерактивное 
пособие "Обучение грамоте 1 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 1 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Окружающий мир 2 класс"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 2 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Окружающий мир 3 класс"(15 таблиц) 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 4 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Рус.яз.Основные правила и понятия 1-4 классы"(7 
таблиц), Интерактивное пособие "Русский 
алфавит"(4 таблицы+224 карточки), Интерактивное 
пособие "Русский язык 1 класс"(10 таблиц), 
Интерактивное пособие "Русский язык 3 класс"(10 
таблиц), Интерактивное пособие "Русский язык 3 
класс"(10 таблиц) 

1.9. Кабинет начального обучения №218:  
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
15 столов  ученических, 
 30 стульев, 
1 доска, 
1 мультимедийный комплекс, 
шкаф-стенка, 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ, раздаточные материалы 
Интерактивное пособие "Звуки и буквы русского 
алфавита"(2 табл. и 128 карточек), Интерактивное 
пособие "Литературное чтение 3 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 3 класс"(8 
таблиц), Интерактивное пособие "Звуки и буквы 
русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 3 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Литературное чтение 4 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Обучение грамоте 2 
класс"(16 таблиц),  
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1.10. Кабинет начального обучения №221:  
1 учительский стол,  

296500, 
Российская Федерация, 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 



1 учительский стул,  
17 парты, 
шкаф 7-ми секционный, 
1  учительский шкаф, 
1 доска,  
1 мультимедийный комплекс, МФУ 
 стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ Интерактивное пособие "Звуки и 
буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 3 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 3 класс"(8 таблиц), Интерактивное 
пособие "Математика 4 класс"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Звуки и буквы русского 
алфавита"(2 табл. и 128 карточек), Интерактивное 
пособие "Литературное чтение 4 класс"(16 таблиц) 
Интерактивное пособие "Звуки и буквы русского 
алфавита"(2 табл. и 128 карточек), Интерактивное 
пособие "Литературное чтение 1 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 1 класс"(8 
таблиц),комплект раздаточных и дидактических 
материалов, Интерактивное пособие "Звуки и буквы 
русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек) 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 1 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Магнитное поле"(12 таблиц), Интерактивное 
пособие "Математика 2 класс"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 3 класс"(8 
таблиц), Интерактивное пособие "Математика 4 
класс"(8 таблиц) Интерактивное пособие "Обучение 
грамоте 1 класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Обучение грамоте 2 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 1 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Окружающий мир 2 класс"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 2 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Окружающий мир 3 класс"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 4 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Рус.яз.Основные правила и понятия 1-4 классы"(7 
таблиц), Интерактивное пособие "Русский 
алфавит"(4 таблицы+224 карточки), Интерактивное 
пособие "Русский язык 1 класс"(10 таблиц), 
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Интерактивное пособие "Русский язык 3 класс"(10 
таблиц), Интерактивное пособие "Русский язык 3 
класс"(10 таблиц) 

1.11. Кабинет начального обучения №222  
1 учительский стол,  
1 учительский стул,   
16 столов  ученических, 
32 стула, 
2 шкафа, 
доска,  
1 мультимедийный комплекс, МФУ 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ Интерактивное пособие "Звуки и 
буквы русского алфавита"(2 табл. и 128 карточек) 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 4 
класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 3 класс"(8 таблиц), Интерактивное 
пособие "Математика 4 класс"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Звуки и буквы русского 
алфавита"(2 табл. и 128 карточек). Интерактивное 
пособие "Литературное чтение 3 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Литературное чтение 4 
класс"(16 таблиц) Интерактивное пособие 
"Математика 2 класс"(8 таблиц), Интерактивное 
пособие "Математика 3 класс"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 4 класс"(8 
таблиц), Интерактивное пособие "Обучение грамоте 
1 класс"(16 таблиц), Интерактивное пособие 
"Обучение грамоте 2 класс"(16 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 1 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Окружающий мир 2 класс"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 2 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Окружающий мир 3 класс"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Окружающий мир 4 
класс"(15 таблиц), Интерактивное пособие 
"Рус.яз.Основные правила и понятия 1-4 классы"(7 
таблиц), Интерактивное пособие "Русский 
алфавит"(4 таблицы+224 карточки), Интерактивное 
пособие "Русский язык 1 класс"(10 таблиц), 
Интерактивное пособие "Русский язык 3 класс"(10 
таблиц), Интерактивное пособие "Русский язык 3 
класс"(10 таблиц) 
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1.12. Кабинет начального обучения №223: 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
17 парты,  
1 шкаф 7-ми секционный 
1 учительский шкаф, доска, 
1 мультимедийная  доска, 
1 проектор 
стенды, плакаты отражающие содержание рабочих 
учебных программ  
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2. Основное общее образование. Среднее общее образование. 
2.1. 
Русский язык, 
Литература 
 

Кабинет№ 203 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
15 столов  ученических, 
30 стульев,  
доска школьная – 1шт., 
1 мультимедийный  комплекс, 
шкаф-стенка, 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине, таблицы по 
литературе -2шт., "Комплект тестовых карточек для 
пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Литература – 2 шт. "Комплект тестовых карточек 
для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Русс.яз. – 2шт. 
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Кабинет№ 205 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
15 столов  ученических, 
 30 стульев, 
доска школьная – 1шт., 
шкаф-стенка, 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине, таблицы по 
литературе -2шт., "Комплект тестовых карточек для 
пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Литература – 2 шт. "Комплект тестовых карточек 
для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Русс.яз. – 2шт. 
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Кабинет № 206 
1 учительский стол, 
1 компьютерный стол, 
1 учительский стул, 
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16 столов  ученических, 
33 стула, 
доска школьная – 1шт., 
1 мультимедийный  комплекс, 
4 шкафа, 
стенды, выставка предметов декоративно – 
прикладного искусства украинского народа, 
отражающие быт украинского народа (выставка 
собрана из предметов, переданных из частных 
собраний во временное пользование), таблицы по 
литературе -2шт., "Комплект тестовых карточек для 
пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Литература – 2 шт. "Комплект тестовых карточек 
для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Русс.яз. – 2шт. 

 15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
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Кабинет№ 316 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
15 столов  ученических, 
30 стульев, 
шкаф-стенка, доска школьная – 1шт., 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине, таблицы по 
литературе -2шт., "Комплект тестовых карточек для 
пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Литература – 2 шт. "Комплект тестовых карточек 
для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Русс.яз. – 2шт., демонстрационный материал для 
формирования навыков языкового анализа – 1шт. 
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2.6 Крымскотатарский 
язык и литература 
пособия нет 

Кабинет № 204  
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
6 парт, 
23 стула, 
доска школьная – 1шт., 
1компьютерный стол, 
1 компьютер,  
2 шкафа 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ, раздаточные материал 
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2.7. Иностранный язык Кабинет № 211 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
11 столов  ученических, 
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29 стульев, 
1 доска школьная, 
1 шкаф для одежды, 
1 шкаф для книг, 
Стенды, отражающие содержание рабочих учебных 
программ, Интерактивное пособие "Английский 
язык.Времена английского глагола"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Английский 
язык.Глаголы:Be,have,can,must"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Английский язык.Сущ., 
прил.,местоим. и числ."(9 таблиц), Интерактивное 
пособие "Английский язык"(8таблиц) 

 15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
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2.8. Иностранный язык Кабинет № 212 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
15 столов  ученических, 
30 стульев, 
1 доска школьная, 
1 шкаф, 
стенды, плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ, Интерактивное пособие 
"Английский язык.Времена английского глагола"(15 
таблиц), Интерактивное пособие "Английский 
язык.Глаголы:Be,have,can,must"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Английский язык.Сущ., 
прил.,местоим. и числ."(9 таблиц), Интерактивное 
пособие "Английский язык"(8таблиц) 
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2.9. Иностранный язык Кабинет № 305  
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
15 столов  ученических, 
32 стула, 
1 доска, 
1 шкаф, 
Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ,  раздаточные материалы, 
Интерактивное пособие "Английский язык.Времена 
английского глагола"(15 таблиц), Интерактивное 
пособие "Английский 
язык.Глаголы:Be,have,can,must"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Английский язык.Сущ., 
прил.,местоим. и числ."(9 таблиц), Интерактивное 
пособие "Английский язык"(8таблиц) 
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2.10. Иностранный язык Кабинет №318 296500, оперативное управление Свидетельство о 



1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
17 столов  ученических,  
34 стула,  
1 доска, 
3 книжные полки 
15 стендов и плакатов, отражающие содержание 
рабочих учебных программ по дисциплине, 
Интерактивное пособие "Английский язык.Времена 
английского глагола"(15 таблиц), Интерактивное 
пособие "Английский 
язык.Глаголы:Be,have,can,must"(8 таблиц), 
Интерактивное пособие "Английский язык.Сущ., 
прил.,местоим. и числ."(9 таблиц), Интерактивное 
пособие "Английский язык"(8таблиц) 
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2.12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика, 
Алгебра и начала 
математического анализа, 
 Геометрия 
 

Кабинет математики № 309 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
16 столов  ученических, 
32 стула, 
1 шкаф-стенка, 
1 ящик для плакатов, 
1 шкаф для учебников, 
1 тумба, 
1 мультимедийный комплекс, МФУ 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине, Интерактивное 
пособие "Математика 5 класс" (18 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 6 класс"(18 
таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика.Геометрические фигуры и величины"(9 
таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика.Однозначные и многозначные числа"(7 
таблиц), Интерактивное пособие "Математические 
таблица д/оформления кабинета"(9 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математические таблицы 
для начальной школы"(9 таблиц), Интерактивное 
пособие "Геометрия 10 классы"(14 таблиц), 
Интерактивное пособие "Геометрия 11 классы"(12 
таблиц), Интерактивное пособие "Геометрия 7 
классы"(14 таблиц), Интерактивное пособие 
"Геометрия 7-11 классы"(10 таблиц), Интерактивное 
пособие "Геометрия 8 классы"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Геометрия 9 классы"(13 
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таблиц) 
2.13. Кабинет математики № 310 

1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
16 столов  ученических, 
32 стула, 
2 шкафа, 
1 мультимедийный  комплекс, МФУ 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине, , Интерактивное 
пособие "Математика 5 класс" (18 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 6 класс"(18 
таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика.Геометрические фигуры и величины"(9 
таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика.Однозначные и многозначные числа"(7 
таблиц), Интерактивное пособие "Математические 
таблица д/оформления кабинета"(9 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математические таблицы 
для начальной школы"(9 таблиц), Интерактивное 
пособие "Геометрия 10 классы"(14 таблиц), 
Интерактивное пособие "Геометрия 11 классы"(12 
таблиц), Интерактивное пособие "Геометрия 7 
классы"(14 таблиц), Интерактивное пособие 
"Геометрия 7-11 классы"(10 таблиц), Интерактивное 
пособие "Геометрия 8 классы"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Геометрия 9 классы"(13 
таблиц) 
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2.14. Кабинет математики № 311 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
16 столов  ученических, 
32 стула, 
1 доска, 
1 мультимедийный  комплекс, 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине, , Интерактивное 
пособие "Математика 5 класс" (18 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математика 6 класс"(18 
таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика.Геометрические фигуры и величины"(9 
таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика.Однозначные и многозначные числа"(7 
таблиц), Интерактивное пособие "Математические 
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таблица д/оформления кабинета"(9 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математические таблицы 
для начальной школы"(9 таблиц), Интерактивное 
пособие "Геометрия 10 классы"(14 таблиц), 
Интерактивное пособие "Геометрия 11 классы"(12 
таблиц), Интерактивное пособие "Геометрия 7 
классы"(14 таблиц), Интерактивное пособие 
"Геометрия 7-11 классы"(10 таблиц), Интерактивное 
пособие "Геометрия 8 классы"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Геометрия 9 классы"(13 
таблиц) 

2.15. Кабинет математики № 317 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
16 столов  ученических, 
32  стула, 
1 доска, 
2 стенда, 
3 шкафа, , Интерактивное пособие "Математика 5 
класс" (18 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика 6 класс"(18 таблиц), Интерактивное 
пособие "Математика.Геометрические фигуры и 
величины"(9 таблиц), Интерактивное пособие 
"Математика.Однозначные и многозначные числа"(7 
таблиц), Интерактивное пособие "Математические 
таблица д/оформления кабинета"(9 таблиц), 
Интерактивное пособие "Математические таблицы 
для начальной школы"(9 таблиц), Интерактивное 
пособие "Геометрия 10 классы"(14 таблиц), 
Интерактивное пособие "Геометрия 11 классы"(12 
таблиц), Интерактивное пособие "Геометрия 7 
классы"(14 таблиц), Интерактивное пособие 
"Геометрия 7-11 классы"(10 таблиц), Интерактивное 
пособие "Геометрия 8 классы"(15 таблиц), 
Интерактивное пособие "Геометрия 9 классы"(13 
таблиц) 
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2.16. Информатика и ИКТ Кабинет № 307 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
16 столов  ученических, 
32 стула, 
15 компьютерных столов, 
15 компьютеров, 
шкаф-стенка, 
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стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине (10 шт.) 

2.17. ОБЖ Кабинет № 312 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
16 столов  ученических, 
32 стула,  
Винтовка ИЖ- 6 шт., Винтовки-2шт., лазерный тир- 
1шт., тренажер  «Максим» - 1шт., плакаты- 20шт., 1 
мультимедийный  комплекс, МФУ, противогазы – 20 
шт., защитный костюм – 5 шт., ватно-марлевые 
повязки – 78 шт., носилки – 2 шт., Интерактивное 
пособие "Безопасное поведение школьников"(5 
таблиц), Пистолет пневмат -  1шт., плакаты по ГО – 
3шт., плакаты по безопасности труда – 3 шт., 
респиратор р-2 – 10шт., таблицы "символы воинской 
чести","огневая подготовка"."военная форма 
одежды" ."С – 4 шт., 
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2.18. История, 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Кабинет  № 208 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
15 столов  ученических, 
30 стульев,  
1 доска, 
8 стендов, 
1 стенд ОБЖ, 
4 шкафа  
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2.19. История, 
Обществознание(включая 
экономику и право) 

Кабинет № 210 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
16 столов  ученических, 
32 стульев, 
1 доска,  
1 мультимедийный комплекс 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине, 
2 шкаф для верней одежды, 
5 шкафов – тумб 
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2.20. География, 
Курс «Крымоведение» 
 
 
 

Кабинет  № 308 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
16 столов  ученических, 
32 стула, 
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1 мультимедийный  комплекс 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине, 
школьные наборы образцов горных пород – 10 шт. 
Теллурий – 1 шт. 
Глобусы – 3 шт. 

Срок действия- 
бессрочно 

2.21. Биология 
 

Кабинет биологии № 201 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
16 столов  ученических, 
32 стула, 
1 стол лабораторный, 
1 мультимедийный  комплекс, МФУ 
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 
учебных программ по дисциплине 
Лаборатория: 
микроскопы – 18 шт., 
микроскоп биологический Duo-Scope 2L- 1 шт., 
видеоокулярOrbitor-20,3Mpix-1шт., 
лупа препаровальная- 8 шт., 
прибор для равнения содержания СО2 во вдыхаемом 
и выдыхаемом воздухе- 13 шт.,  
термоскоп по ботанике- 1 шт., 
измерительные датчики- 13 шт., 
наборы препаровальных инструментов- 9шт., 
комплект по основам биологического практикума- 1 
комплект, 
програмно-методический комплекс-1 комплект, 
таблицы по курсу  Ботаника-1комплект, 
таблтцы по курсу  Зоология- 1 комплект, 
таблицы по курсу Человек- 1 комплект, 
по экологии-  1 комплект, 
развитие органического мира- 1 комплект, 
таблицы по кусу общая биология- 1 комплект, 
рельефные таблтцы- 1 комплект, 
таблицы по медико-санитарной подготовке- 1 
комплект, 
развитие органического мира- 1 комплект, 
наборы микропрепаратов – 5 комплектов, 
муляжи – 35 шт., 
динамические пособия – 5 шт., 
динамические модели- 2 шт., 
гербарии по систематике и морфологии растений – 6 
комплектов, 
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влажные препараты -81 шт., 
скелет человека -1 шт., 
скелет крысы- 2 шт., 
скелет птицы – 3 шт., 
скелет костистой рыбы- 1 шт., 
скелет лягушки ( раздаточный материал)- 16 шт., 
кости и распилы костей – 10 шт. 

2.22. Физика Кабинет № 303 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
13 столов  ученических, 
26 стульев, 
1 мультимедийный комплекс, МФУ, 
4 шкафа. 
Лаборатория: 
1.Прибор для изучения траектории брошенного тела 
-1 шт.  
2.Набор лабораторный (из 2-х частей) «Механика» 
Лаборатория L-микро Россия-3 шт. 
3.Весы технические до 1000гр с разновесами.-1 шт. 
4.Набор пружин с различной жесткостью-3 шт. 
5.Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 
вещества.-5 шт. 
6.Ведерко Архимеда.-1 шт. 
7.Шар Паскаля.-1 шт. 
8.Прибор для демонстрации атмосферного давления 
(магдебургскиеполушария)-1 шт. 
9.Трубка для демонстрации конвекции в жидкости.-1 
шт. 
10.Сосуд для взвешивания воздуха-1 шт. 
11.Набор тел по калориметрии-3 шт. 
12.Набор по электричеству лабораторный-3 шт. 
13.Набор для демонстрации по физике 
«Электричество – 1»-1 шт. 
14.Набор для демонстрации по физике 
«Электричество – 2»-1 шт. 
15.Набор для демонстрации по физике 
«Электричество – 3»-1 шт. 
16.Набор для демонстрации по физике 
«Электричество – 4»-1 шт. 
17.Маятник Максвелла-1 шт. 
18.Камертоны на резиновых ящиках-2 шт. 
19.Набор лабораторный «Оптика»-3 шт 
20.Генератор (источник) высокого напряжения-1 шт. 
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21.Блок питания 24 В регулируемый-1 шт. 
22.Воздуходувка ВД-У-1 шт. 
23.Штатив физический универсальный-1 шт. 
24.Источник питания регулируемый до 30 В 
(U=const)-1 шт. 
Датчики PROLog –PL-225  
1.Датчик силы (напольный динамометр)-1 шт. 
2.Датчик температуры (глубинный)-1 шт. 
3.Датчик температуры (поверхностный)-1 шт. 
4.Магнитный PL-214-1 шт. 
5.Силы PL-211-1 шт. 
6.Барометр-1 шт. 
7.Влажность-1 шт. 
8.Давления газа PL-210-1 шт. 
9.Электрического заряда PL-246-1 шт. 
10.Вращательного движения PL-226-1 шт. 
11.Ускорения PL-227-1 шт. 
12.Оптоэлектрический PL-209-1 шт. 
13.Движения PL-213-1 шт. 
14.Напряжения PL-201-1 шт. 
15.Света (интенсивность светового потока)-1 шт. 

2.23. Химия Кабинет № 301 
1 учительский стол, 
1 учительский стул, 
16 парт,  36 стульев, 
доска -1шт, 
1 мультимедийный  комплекс, МФУ, 
секционные шкафы для хранения оборудования, 
плакаты, отражающие содержание рабочих учебных 
программ по дисциплине виртуальный практикум по 
химии. 
Лаборатория: 
Секционные шкафы  и стеллажи,  
полки, сейф, столы для работы лаборанта,  
ящик для хранения ЛВЖ 
средства пожаротушения, 
медицинская аптечка, 
подведена холодная вода. 
Металлы и неметаллы -14 единиц, 
оксиды и гидроксиды-76 единиц, 
кислоты-7 единиц, 
щёлочи-2 единицы, 
 органические вещества -30 единиц, 
индикаторы-13 единиц, 
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материалы-4 единицы, 
стеклянная хим.посуда, 
керамическая хим.посуда, 
коллекции, модели, приборы, приспособления-46 
единиц, 
комплекты дидактического и раздаточного  
материала, 
Столик подъёмно-поворотный , 
комплект мерной посуды, набор хим.посуды и 
принадлежностей , 
штативы, посуда для реактивов, спиртовки, 
измерительные  приборы, 
доски для сушки посуды, 
весы, наборы для опытов с электрическим током, 
устройство вирд с блоком питания, 
 генератор,  
демонстрационные модели химических веществ, 
колонка адсорбционная,  
аппарат для проведения химических реакций, 
озонатор, эвдиометр, 
демонстрационные таблицы отображающие учебные 
планы. 

2.24. Технология Кабинет № 102 
кабинет трудового обучения для мальчиков 
(столярный): 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
шкаф-стенка, 
верстаки -20 шт., 
станки СТД-120 М-4 шт., 
станок фрезерный -1 шт., 
доска, 
рубанки-20 шт., 
фуганок-10 шт., 
ножовка-10 шт., 
стамески-7 шт., 
долот-23шт., 
дрель ручная обыкновенная-3 шт., 
штангель циркуль-10 шт., 
набор электрика- 8 шт., 
молотки-16 шт., 
угольники-20 шт., 
лучевая пила-16 шт., 
электрическая дрель-1шт., 
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электрический рубанок-1шт 
2.25. Технология Кабинет №104 

кабинет трудового обучения для мальчиков 
(слесарный): 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
станки 15 шт., 
шкаф-стенка, 
верстаки слесарные- 20 шт., 
ножовка по металлу- 10 шт., 
ножницы по металлу-16 шт., 
набор слесарный-18 шт., 
тески-16 шт. 
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2.26. Технология Кабинет №111 
1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
12 столов,  
стул-19 шт., 
стол для швейных машин,-1 шт., 
стол с пластиковым покрытием-1 шт., 
1 раскройный стол, 
3 шкафа, 
гладильная доска-1 шт., 
утюг-2 шт., 
швейных машин с ручным приводом-12 шт., 
швейная машина с ножным приводом-1 шт., 
швейных машины с электрическим приводом-3 шт., 
«Оверлог»-1 шт., 
манекен-2 шт., 
зеркала-2 шт., 
доска-1 шт., 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

2.27. Музыка 
(для всех уровней 
образования) 

Кабинет №233 
1 учительский стол,  
1 учительский стул,  
16 столов  ученических, 
32 стула, 
2 шкафа, 
1 доска, 
1 фортепиано, 
1 баян, 
1 музыкальный проигрыватель, 
набор пособий по музыке для начальной школы. 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

2.28. Физическая культура 
(для всех уровней 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал (два: большой и малый) 

296500, 
Российская Федерация, 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 



образования) конь гимнастический – 1 шт., 
бревно гимнастическое – 1 шт., 
баскетбольный мяч – 8 шт., 
футбольный мяч – 3 шт., 
скакалка  - 20 шт., 
стенка гимнастическая – 17 шт., 
огнетушитель – 1 шт., 
массажер – 2 шт., 
тренажер – 3 шт., 
комплект гимнастический – 1 шт., 
штанга – 1 шт., 
гантели – 15 шт., 
гири – 6 шт., 
скамейка гимнастическая – 5 шт., 
канат для лазанья – 5 шт., 
канат для перетягивания – 1 шт., 
перекладина – 1 шт., 
маты гимнастические – 7 шт., 
козел гимнастический – 2 шт., 
сетка волейбольная – 1 шт., 
мостик гимнастический – 3 шт., 
брусья гимнастические – 1 шт., 
щиты баскетбольные – 6 шт., 
волейбольные мячи – 4 шт. 

Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

3. Дополнительное образование детей и взрослых 
3.1. Технология Кабинет №111 

1 учительский стол,  
1 учительский стул, 
12 столов,  
стул-19 шт., 
стол для швейных машин -1шт., 
стол с пластиковым покрытием-1шт., 
1 раскройный стол, 
3 шкаф, 
гладильная доска-1шт., 
утюг-2шт., 
швейных машин с ручным приводом-12 шт., 
швейная машина с ножным приводом-1 шт., 
швейных машины с электрическим приводом-3 шт., 
«Оверлог»-1шт., 
манекен-2 шт., 
зеркала-2 шт., 
доска-1 шт. 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

4. Библиотека Столы – 7 шт., 296500, оперативное управление Свидетельство о 



Стулья – 16 шт., 
Шкафы – 3 шт., 
Стеллажи – 10 шт. 
 
 
 

Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

5. Актовый зал фортепиано 2 шт., 
сценическое оборудование, 
кресло театральное 100 шт., 
зеркала 12 шт. 
 
 

296500, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, 
г.Саки, ул.Строительная, 22. 
 

оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права     
№ 90-90/016-90/015/001/20 
15-3178/1 от 25.05.2015 г. 
Срок действия- 
бессрочно 

 
 
 
 
Дата заполнения «__» _________ 2015 г. 
 
 
Директор МБОУ«Школа-лицей» 

  
      ____________ 

  
Н.В.Игнатова 

            
 
М.П. 
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