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СПРАВКА 

o материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района   

Республики Крым 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)  

нет 
(полное наименование филиала соискателя лицензии    (лицензиата) 

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

 
№ 

п/ 

п 

 
 
 
 
 

Адрес места 

осуществле 

ния 

образователь 

ной 

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 

 
 
 
 

Кадаст 

ровый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо 

сти 

 
Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен 

ном реестре 

прав 

на недвижи 

мое 

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 
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1. улица 

Гагарина, 

4, пгт. 

Нижнегор

ский, 
Республик

а Крым, 
297101 

Основное учебное здание 
5334,43 кв. м.: 

(учебные кабинеты,  

спортивный, актовый, 

музыкальный, 

хореографический залы, музеи, 

библиотека, столовая) - 3159 

кв.м. 

Лаборантские - 115 кв.м.; 

Административные кабинеты- 

185 кв.м.; 

Подсобные помещения - 374 

кв.м.;  

Коридоры, рекреации - 

1501,43кв.м. 

 

Пришкольная территория - 

25783 кв.м.: 

Баскетбольная площадка - 

 476 м2.; 

Футбольное поле (2 шт.) -9480 

кв.м.; 

Площадка для группы 

продленного дня- 750 кв.м.; 

Учебно-опытный земельный 

участок - 1650 кв.м.; 

Зона зеленых насаждений - 

9540 кв.м.; 

Площадка для занятий со 

спортивными снарядами - 795 

кв.м.; 

Другие площади - 3092м.кв. 

 

 

 

оперативное 

управление 
Муниципаль 

ное бюджетное 

общеобразова 

тельное 

учреждение 

«Нижнегорская 

школа-

гимназия»  

Нижнегорского 

района 

Республики 

Крым 

   Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной охраны 

№  4   

от 30.03. 2015г. 

  

 Всего (кв. м): 3026 7 м2.       
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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(арендода

теля, 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   

 

медицинское 

обслуживание 

осуществляется 

ГБУЗ 

«Нижнегорская 

районная 

больница» 

улица Гагарина, 

4, пгт. 

Нижнегорский, 
Республика 

Крым, 297101 
В здании школы  

второй этаж  

 8,2 кв.м 

оперативное управление  
 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова 

 тельное учреждение 

«Нижнегорская школа-

гимназия»  

Нижнегорского района 

Республики Крым 

   

 Кабинет 

стоматолога 
улица Гагарина, 

4, пгт. 

Нижнегорский, 
Республика 

Крым, 297101 
В здании школы  

второй этаж 

17,5 кв.м 

оперативное управление  
 

    

2. Помещение для 

питания 

обучающихся 
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 Помещение 

кухни 

     89,1 кв.м. оперативное управление Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова 

 тельное учреждение 

«Нижнегорская школа-

гимназия»  

Нижнегорского района 

Республики Крым 

   

 Обеденный зал      137,98 кв.м. оперативное управление Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова 

 тельное учреждение 

«Нижнегорская школа-

гимназия»  

Нижнегорского района 

Республики Крым 

   

 

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 основнрго 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) 

Собственност

ь 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 

    

1. 

Общее.  

Начальное общее 

образование 

 улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

оперативное 

управление 
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Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

Кабинет начального 

обучения  № 9  Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Кабинет начального обучения: 

15 парт 

Шкафы-4 

Полка-1шт 

Вешалка-1шт 

Столы игровые-3шт 

Жалюзи-3шт 

Парты-15шт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  

 

 Кабинет начального 

обучения  № 10   

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Технология 
 

Кабинет начального обучения: 

15 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

1 мультимедийный комплекс 

 Шкаф-стенка 

 Стенды, плакаты, раздаточные материалы.    Адаптер 

с программным обеспечением для подключения датчиков 

к USB порту компьютера 
Акустическая система 

Веб-камера 

Гарнитура компьютерная 

Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с 

иллюстрациями) 

Датчик атмосферного давления (барометр) 

Датчик освещённости (люксметр) 

Датчик относительной влажности 

Датчик силы 

Датчик содержания O2 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Датчик температуры 

Датчик температуры поверхности 

Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр) 

Интерактивные пособия с комплектом таблиц 

и методическими рекомендациями для учителя: 

«Порядок действий» (3 таблицы + 32 карточки + CD диск) 

с методическими рекомендациями для учителя; 

 «Простые задачи»(2 таблицы + 128 карточек + CD 

диск); 
 «Умножение и деление» (8 таблиц + CD диск); 

 «Устные приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни»(4 таблицы + CD диск); 

 «Английский язык. Вопросительные и 

отрицательные предложения»(8 таблиц + CD диск );  

 «Английский язык. Глаголы BE, Have, Can,Must»(8 

таблиц + CD диск); 

 «Английский язык. Существительные, 

прилагательные, местоимения, числительные»(9 

таблиц + CD диск); 

 «Безопасное поведение школьников»(5 таблиц + CD 

диск); 

 «Введение в цветоведение»(16 таблиц + CD диск);  

«Звуки и буквы русского алфавита» 

(2 таблицы + 128 карточек + CD диск);  

«Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD 

диск);  

«Математика 2 класс»(8 таблиц + CD диск);  

«Математика однозначные и многозначные числа» 7 

таблиц + CD диск);   

«Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 

таблиц + CD диск);  

«Математические таблицы для начальной школы» (9 

таблиц + CD диск); 

 «Музыка. Начальная школа» (10 таблиц + CD диск); 

«Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск);  

 «Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск);  

«Окружающий мир. 2 класс» (15 таблиц + CD диск); 

 «Окружающий мир. Летние и осенние изменения в 
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природе» (13 таблиц + 32 карточки + CD диск); 

«Окружающий мир. Символы и понятия» (8 таблиц + CD 

диск); 

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 

таблиц + CD диск); 

 «Основы декоративно-прикладного искусства» (12 

таблиц + CD диск);  

«Русский алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск); 

 «Русский язык, 2 класс» (10 таблиц + CD диск);  

«Русский язык. Основные правила и понятия.  

1-4 класс» (7 таблиц + CD диск);  

«Словарные слова» (8 таблиц + CD диск);  

«Технология. Начальная школа. Справочные материалы» 

(8 таблиц + CD диск); 

 «Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс. 

Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей»;  

«Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс. Устное 

народное творчество. Былины. Богатырские сказки. 

Сказы»; 

 «Наглядная школа. Математика 2 класс. Геометрические 

фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения»;  

«Наглядная школа. Математика 2 класс. Числа до 100. 

Числа и величины. Арифметические действия»; 

 «Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье человека, Правила 

поведения дома, на улице, на дороге, в лесу»; 

 «Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс. Человек и 

общество»; 

«Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс. Человек и 

природа»; 

«Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Синтаксис и 

пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи»; 

«Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Слово, текст, 

предложение. Звуки и буквы. Орфография» ; 

 «Наглядная школа. Технология. Работа с бумагой, 

природными материалами, тканью, пластилином. 

Конструирование». 

Комплект демонстрационных материалов с 
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методическими рекомендациями для учителя: 

«Касса букв, слогов, звуковых схем с набором 

интерактивных таблиц» (Русский язык);  

 «Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором 

интерактивных таблиц. Математика». 

Комплект динамических раздаточных пособий с 

эластичными элементами для начальной школы по 

математике для контрольно-проверочных работ (резинка) 

с методическими рекомендациями для учителя: 

Единицы измерения, Доли и дроби(2 вида по 12 шт.); 

Умножение и деление, Сложение и вычитание (2 вида по 

12 шт.). 

Комплект разрезных карточек для тренировки навыков 

чтения (6 видов по 5 шт.) с методическими 

рекомендациями для учителя. 

Комплект разрезных карточек для тренировки 

орфографических навыков (6 видов по 5 шт.)  с 

методическими рекомендациями для учителя. 

Комплект разрезных карточек для тренировки устного 

счета (6 видов по 5 шт.) с методическими рекомендациями 

для учителя. 

Комплект разрезных карточек для тренировки учебных 

навыков. Окружающий мир (6 видов по 5 шт.) с 

методическими рекомендациями для учителя. 

Комплект словарей. 

Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к 

итоговой аттестации  

с методическими рекомендациями для учителя: 

Литературное чтение 1-4 класс; 

Математика 1-2 классы; 

Окружающий мир 1-4 класс; 

Русский язык 1-2 класс. 

Комплект учебно-методических материалов: 

Модель «Единицы объема»; 

Модель «Строение Земли» (разборная); 

Модель-аппликация «Множества»; 

Модель-аппликация «Числовая прямая». 

Мышь компьютерная. 



9 
 

Набор «Тела геометрические» (деревянный); 

Набор «Части целого. Простые дроби»; 

Набор для изучения простых дробей. Составление целого 

из частей (раздаточный). 

Набор по основам математики, конструирования, 

моделирования и проектирования. 

Набор по основам проектирования и моделирования. 

Набор по основам русского языка проектирования, 

моделирования и конструирования. 

Сетевой фильтр. 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания 

Цифровой USB-микроскоп   с руководством пользователя. 

Интерактивная система:  

Интерактивная доска 78' ActivBoard Touch Dry Erase 6 

касаний, ПО ActivInspire   

Мультимедиа-проектор Panasonic PT-TX310E, 3 200 лм, 

LCD, XGA, 10000:1    

Настенное крепление для проектора УКК, штанга 700-

1200 мм 

VGA кабель 15M-15M PROFESSIONAL, черный 15 

метров 

Демонстрационный набор геометрических тел. 

Портативный компьютер педагога. 

Многофункциональное устройство.                                                                                                                    

Кабинет начального 

обучения  № 11   

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Кабинет начального обучения: 

13 парт, 26стульев; 

1 учительский стол; 

1 учительский стул. 

Доска. 
1 мультимедийный комплекс  
Шкаф-стенка Стенды, плакаты, раздаточные 
материалы.      Адаптер с программным обеспечением 

для подключения датчиков к USB порту компьютера. 

Акустическая система. 

Веб-камера. 

Гарнитура компьютерная. 

Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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 иллюстрациями). 

Датчик атмосферного давления (барометр). 

Датчик освещённости (люксметр). 

Датчик относительной влажности. 

Датчик силы. 

Датчик содержания O2. 

Датчик температуры. 

Датчик температуры поверхности. 

Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр). 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  

и с методическими рекомендациями для учителя: 

«Порядок действий» (3 таблицы + 32 карточки + CD 

диск);  

 «Простые задачи»(2 таблицы + 128 карточек + CD 
диск)4 
 «Умножение и деление» (8 таблиц + CD диск); 

«Устные приемы сложения и вычитания в пределах 
сотни»(4 таблицы + CD диск); 
 «Английский язык. Вопросительные и 
отрицательные предложения»(8 таблиц + CD диск ); 
 «Английский язык. Глаголы BE, Have, Can,Must»(8 
таблиц + CD диск); 
 «Английский язык. Существительные, 
прилагательные, местоимения, числительные»(9 
таблиц + CD диск); 
 «Безопасное поведение школьников»(5 таблиц + CD 
диск); 
 «Введение в цветоведение»(16 таблиц + CD диск); 
 «Звуки и буквы русского алфавита» 
(2 таблицы + 128 карточек + CD диск); 
 «Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD 
диск); 
 «Математика 2 класс»(8 таблиц + CD диск); 
 «Математика однозначные и многозначные числа» 7 

таблиц + CD диск); 

 «Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 

таблиц + CD диск); 

 «Математические таблицы для начальной школы» (9 
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таблиц + CD диск); 

 «Музыка. Начальная школа» (10 таблиц + CD диск); 

 «Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск); 

 «Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск); 

«Окружающий мир. 2 класс» (15 таблиц + CD диск); 

 «Окружающий мир. Летние и осенние изменения в 

природе» (13 таблиц + 32 карточки + CD диск); 

«Окружающий мир. Символы и понятия» (8 таблиц + CD 

диск); 

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 

таблиц + CD диск); 

 «Основы декоративно-прикладного искусства» (12 

таблиц + CD диск); 

 «Русский алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD 

диск); 

«Русский язык, 1 класс» (10 таблиц + CD диск);  

«Русский язык. Основные правила и понятия. 1-4 класс» 

(7 таблиц + CD диск); 

 «Словарные слова» (8 таблиц + CD диск); 

«Технология. Начальная школа. Справочные материалы» 

(8 таблиц + CD диск). 

Интерактивное учебное пособие  

с методическими рекомендациями для учителя: 

«Наглядная школа. Литературное чтение 1 класс. 

Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей»  

 «Наглядная школа. Литературное чтение 1 класс. Устное 

народное творчество. Былины. Богатырские сказки. 

Сказы» ; 

 «Наглядная школа. Математика 1 класс. Геометрические 

фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения» ; 

 «Наглядная школа. Математика 1 класс. Числа до 100. 

Числа и величины. Арифметические действия»;   

«Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье человека, Правила 

поведения дома, на улице, на дороге, в лесу»; 

 «Наглядная школа. Окружающий мир 1 класс. Человек и 

общество»; 

«Наглядная школа. Окружающий мир 1 класс. Человек и 
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природа»; 

 «Наглядная школа. Русский язык 1 класс. Синтаксис и 

пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи»; 

«Наглядная школа. Русский язык 1 класс. Слово, текст, 

предложение. Звуки и буквы. Орфография» ; 

 «Наглядная школа. Технология. Работа с бумагой, 

природными материалами, тканью, пластилином. 

Конструирование». 

Комплект демонстрационных материалов  

с методическими рекомендациями для учителя: 

«Касса букв, слогов, звуковых схем с набором 

интерактивных таблиц» (Русский язык); 

 «Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором 

интерактивных таблиц. Математика». 

Комплект динамических раздаточных пособий с 

эластичными элементами для начальной школы по 

математике для контрольно-проверочных работ (резинка) 

с методическими рекомендациями для учителя: 

 Единицы измерения, Доли и дроби(2 вида по 12 шт.);  

Умножение и деление, Сложение и вычитание (2 вида по 

12 шт.). 

с методическими рекомендациями для учителя 

Комплект разрезных карточек для тренировки навыков 

чтения (6 видов по 5 шт.) с методическими 

рекомендациями для учителя. 

Комплект разрезных карточек для тренировки 

орфографических навыков (6 видов по 5 шт.)   

с методическими рекомендациями для учителя. 

Комплект разрезных карточек для тренировки устного 

счета (6 видов по 5 шт.)  

с методическими рекомендациями для учителя. 

Комплект разрезных карточек для тренировки учебных 

навыков. Окружающий мир (6 видов по 5 шт.) с 

методическими рекомендациями для учителя. 

Комплект словарей. 

Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к 

итоговой аттестации с методическими рекомендациями 

для учителя: 
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Литературное чтение 1-4 класс; 

Математика 1-2 классы;  

Окружающий мир 1-4 класс; 

Русский язык 1-2 класс;  

Модель «Единицы объема». 

Модель «Строение Земли» (разборная). 

Модель-аппликация «Множества». 

Модель-аппликация «Числовая прямая». 

Мышь компьютерная. 

Набор «Тела геометрические» (деревянный). 

Набор «Части целого. Простые дроби». 

Набор для изучения простых дробей. Составление целого 

из частей (раздаточный). 

Набор по основам математики, конструирования, 

моделирования и проектирования. 

Набор по основам проектирования и моделирования. 

Набор по основам русского языка проектирования, 

моделирования и конструирования. 

Сетевой фильтр. 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания. 

Цифровой USB-микроскоп   с руководством пользователя. 

Интерактивная система:  

Интерактивная доска 78' ActivBoard Touch Dry Erase 6 

касаний, ПО ActivInspire   

Мультимедиа-проектор Panasonic PT-TX310E, 3 200 лм, 

LCD, XGA, 10000:1    

Настенное крепление для проектора УКК, штанга 700-

1200 мм 

VGA кабель 15M-15M PROFESSIONAL, черный 15 

метров 

Демонстрационный набор геометрических тел. 

Портативный компьютер  педагога. 

Многофункциональное устройство .  

Кабинет начального 

обучения  № 12  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Кабинет начального обучения: 

14 парт 

28 стульев 

1 учительский стол 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 

оперативное 

управление,  
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 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф-5 шт. 

Полки для книг – 2 шт. Стенды- 2 шт. 

Плакаты- русский язык. раздаточные материал: 
книги для внеклассного чтения 1 класс. 

Республика Крым, 
297101 

 

Кабинет начального 

обучения  № 13   

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Кабинет начального обучения: 

15 парт 

 1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

 экран 
комплекс  
Шкаф-стенка  
Стенды 4 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  

 

Кабинет начального 

обучения  № 15  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Технология 
 

Кабинет начального обучения: 

15 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 скамья детская 

5 стульев детских 

1 ковёр для игр 

Доска 

1 мультимедийный комплекс  

Шкаф-стенка (3+3) 

Стенды, плакаты, таблицы, демонстрационные и 

раздаточные материалы.   Библиотека детских 

книг.Адаптер с программным обеспечением для 

подключения датчиков к USB порту компьютера. 

Акустическая система. 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  

 



15 
 

Веб-камера. 

Гарнитура компьютерная. 

Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с 

иллюстрациями). 

Датчик атмосферного давления (барометр). 

Датчик освещённости (люксметр). 

Датчик относительной влажности. 

Датчик силы. 

Датчик содержания O2. 

Датчик температуры. 

Датчик температуры поверхности. 

Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр). 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  

с методическими рекомендациями для учителя: 

«Порядок действий» (3 таблицы + 32 карточки + CD 

диск); 

 «Простые задачи»(2 таблицы + 128 карточек + CD 
диск); 
 «Умножение и деление» (8 таблиц + CD диск); 

«Устные приемы сложения и вычитания в пределах 
сотни»(4 таблицы + CD диск); «Английский язык. 
Вопросительные и отрицательные предложения»(8 
таблиц + CD диск ); 
 «Английский язык. Глаголы BE, Have, Can,Must»(8 
таблиц + CD диск); 
 «Английский язык. Существительные, 
прилагательные, местоимения, числительные»(9 
таблиц + CD диск); «Безопасное поведение 
школьников»(5 таблиц + CD диск); 
 «Введение в цветоведение» 
(16 таблиц + CD диск); 
 «Звуки и буквы русского алфавита»(2 таблицы + 128 
карточек + CD диск) 
«Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD 
диск); 
«Математика 2 класс»(8 таблиц + CD диск); 
 «Математика однозначные и многозначные числа» 7 

таблиц + CD диск); 
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«Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 

таблиц + CD диск); 

 «Математические таблицы для начальной школы» (9 

таблиц + CD диск); 

 «Музыка. Начальная школа» 

 (10 таблиц + CD диск); 

«Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск); 

 «Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск); 

 «Окружающий мир. 4 класс» (15 таблиц + CD диск); 

«Окружающий мир. Летние и осенние изменения в 

природе» (13 таблиц + 32 карточки + CD диск); 

 «Окружающий мир. Символы и понятия» (8 таблиц + CD 

диск); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 

таблиц + CD диск); 

 «Основы декоративно-прикладного искусства» (12 

таблиц + CD диск); 

«Русский алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск); 

 «Русский язык, 4 класс»  

(10 таблиц + CD диск); 

«Русский язык. Основные правила и понятия. 1-4 класс» 

(7 таблиц + CD диск); 

 «Словарные слова» (8 таблиц + CD диск); 

 «Технология. Начальная школа. Справочные материалы» 

(8 таблиц + CD диск); 

Интерактивное учебное пособие  

с методическими рекомендациями для учителя: 

«Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс. 

Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей»; 

 «Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс. Устное 

народное творчество. Былины. Богатырские сказки. 

Сказы»;  

«Наглядная школа. Математика 4 класс. Геометрические 

фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения»; 

«Наглядная школа. Математика 1 класс. Числа до 100. 

Числа и величины. Арифметические действия»; 

«Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье человека, Правила 
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поведения дома, на улице, на дороге, в лесу»; 

 «Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс. Человек и 

общество»; 

 «Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс. Человек и 

природа»; 

 «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Синтаксис и 

пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи»; 

 «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Слово, текст, 

предложение. Звуки и буквы. Орфография» ; 

 «Наглядная школа. Технология. Работа с бумагой, 

природными материалами, тканью, пластилином. 

Конструирование». 

Комплект демонстрационных материалов 

 с методическими рекомендациями для учителя: «Касса 

букв, слогов, звуковых схем с набором интерактивных 

таблиц» (Русский язык); 

 «Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором 

интерактивных таблиц. Математика». 

Комплект динамических раздаточных пособий с 

эластичными элементами для начальной школы по 

математике для контрольно-проверочных работ (резинка) 

с методическими рекомендациями для учителя: 

Единицы измерения, Доли и дроби(2 вида по 12 шт.)  

Умножение и деление, Сложение и вычитание (2 вида по 

12 шт.). 

Комплект разрезных карточек с методическими 

рекомендациями для учителя: 

для тренировки навыков чтения (6 видов по 5 шт.); 

для тренировки орфографических навыков (6 видов по 5 

шт.);   

для тренировки устного счета (6 видов по 5 шт.)  

для тренировки учебных навыков 

 Окружающий мир (6 видов по 5 шт.). 

Комплект словарей 

Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к 

итоговой аттестации с методическими рекомендациями 

для учителя: 

Литературное чтение 1-4 класс ; 
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Математика 1-2 классы;  

Окружающий мир 1-4 класс;  

Русский язык 1-2 класс. 

Комплект учебно-методических материалов: 

Модель «Единицы объема» 

Модель «Строение Земли» (разборная) 

Модель-аппликация «Множества» 

Модель-аппликация «Числовая прямая». 

Мышь компьютерная. 

Набор «Тела геометрические» (деревянный). 

Набор «Части целого. Простые дроби». 

Набор для изучения простых дробей. Составление целого 

из частей (раздаточный). 

Набор по основам математики, конструирования, 

моделирования и проектирования. 

Набор по основам проектирования и моделирования. 

Набор по основам русского языка проектирования, 

моделирования и конструирования. 

Сетевой фильтр. 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания. 

Цифровой USB-микроскоп   с руководством пользователя. 

Интерактивная система:  

Интерактивная доска 78' ActivBoard Touch Dry Erase 6 

касаний, ПО ActivInspire   

Мультимедиа-проектор Panasonic PT-TX310E, 3 200 лм, 

LCD, XGA, 10000:1    

Настенное крепление для проектора УКК, штанга 700-

1200 мм 

VGA кабель 15M-15M PROFESSIONAL, черный 15 

метров 

Демонстрационный набор геометрических тел. 

Портативный компьютер педагога. 

Многофункциональное устройство. 

Кабинет начального 

обучения  № 18  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Кабинет начального обучения: 

12 парт, 24стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 

оперативное 

управление,  
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 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Технология 
 

Доска 

1 мультимедийный комплекс. 

 Шкаф-стенка. 

Стенды, плакаты, раздаточные материалы.     Адаптер с 

программным обеспечением для подключения датчиков к 

USB порту компьютера. 

Акустическая система. 

Веб-камера. 

Гарнитура компьютерная. 

Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с 

иллюстрациями). 

Датчик атмосферного давления (барометр). 

Датчик освещённости (люксметр). 

Датчик относительной влажности. 

Датчик силы. 

Датчик содержания O2. 

Датчик температуры. 

Датчик температуры поверхности. 

Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр). 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц с 

методическими рекомендациями для учителя: 

«Порядок действий» (3 таблицы + 32 карточки + CD 

диск); 

 «Простые задачи»(2 таблицы + 128 карточек + CD 
диск);  
«Умножение и деление» (8 таблиц + CD диск):  
«Устные приемы сложения и вычитания в пределах 
сотни»(4 таблицы + CD диск); 
 «Английский язык. Вопросительные и 
отрицательные предложения»(8 таблиц + CD диск); 
 «Английский язык. Глаголы BE, Have, Can,Must»(8 
таблиц + CD диск); 
 «Английский язык. Существительные, 
прилагательные, местоимения, числительные»(9 
таблиц + CD диск); 
«Безопасное поведение школьников» 
(5 таблиц + CD диск); 
 «Введение в цветоведение» 

Республика Крым, 
297101 
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(16 таблиц + CD диск); 
 «Звуки и буквы русского алфавита» 
(2 таблицы + 128 карточек + CD диск); 
 «Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD 
диск); 
 «Математика 2 класс»(8 таблиц + CD диск); 
 «Математика однозначные и многозначные числа» 7 

таблиц + CD диск); 

«Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 

таблиц + CD диск); 

 «Математические таблицы для начальной школы» (9 

таблиц + CD диск); 

 «Музыка. Начальная школа» (10 таблиц + CD диск); 

«Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск); 

«Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск); 

 «Окружающий мир. 2 класс» (15 таблиц + CD диск); 

«Окружающий мир. Летние и осенние изменения в 

природе» (13 таблиц + 32 карточки + CD диск); 

«Окружающий мир. Символы и понятия» (8 таблиц + CD 

диск); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 

таблиц + CD диск); 

 «Основы декоративно-прикладного искусства» (12 

таблиц + CD диск); 

 «Русский алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD 

диск); 

 «Русский язык, 3 класс» (10 таблиц + CD диск);  

«Русский язык. Основные правила и понятия.  

1-4 класс» (7 таблиц + CD диск); 

 «Словарные слова» (8 таблиц + CD диск); 

 «Технология. Начальная школа. Справочные материалы» 

(8 таблиц + CD диск). 

Интерактивное учебное пособие  

с методическими рекомендациями для учителя: 

«Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс. 

Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей»  

 «Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс. Устное 

народное творчество. Былины. Богатырские сказки. 
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Сказы» ; 

 «Наглядная школа. Математика 3 класс. Геометрические 

фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения»; 

«Наглядная школа. Математика 3 класс. Числа до 100. 

Числа и величины. Арифметические действия»; 

 «Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье человека, Правила 

поведения дома, на улице, на дороге, в лесу»; 

 «Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс. Человек и 

общество»; 

«Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс. Человек и 

природа»; 

«Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Синтаксис и 

пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи»; 

 «Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Слово, текст, 

предложение. Звуки и буквы. Орфография» ; 

 «Наглядная школа. Технология. Работа с бумагой, 

природными материалами, тканью, пластилином. 

Конструирование». 

Комплект демонстрационных материалов с 

методическими рекомендациями для учителя: «Касса 

букв, слогов, звуковых схем с набором интерактивных 

таблиц» (Русский язык);  

 «Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором 

интерактивных таблиц. Математика». 

Комплект динамических раздаточных пособий с 

эластичными элементами для начальной школы по 

математике для контрольно-проверочных работ (резинка) 

с методическими рекомендациями для учителя: 

Единицы измерения, Доли и дроби(2 вида по 12 шт.) ; 

Умножение и деление, Сложение и вычитание (2 вида по 

12 шт.). 

Комплект разрезных карточек с методическими 

рекомендациями для учителя: 

для тренировки навыков чтения (6 видов по 5 шт.); 

для тренировки орфографических навыков (6 видов по 5 

шт.);  

для тренировки устного счета (6 видов по 5 шт.);   
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для тренировки учебных навыков 

Окружающий мир (6 видов по 5 шт.).  

Комплект словарей. 

Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к 

итоговой аттестации с методическими рекомендациями 

для учителя: 

Литературное чтение 1-4 класс ; 

Математика 1-2 классы ; 

 Окружающий мир 1-4 класс; 

Русский язык 1-2 класс.  

Комплект учебно-методических материалов: 

Модель «Единицы объема»; 

Модель «Строение Земли» (разборная); 

Модель-аппликация «Множества»; 

Модель-аппликация «Числовая прямая»; 

Мышь компьютерная. 

Набор «Тела геометрические» (деревянный). 

Набор «Части целого. Простые дроби». 

Набор для изучения простых дробей. Составление целого 

из частей (раздаточный). 

Набор по основам математики, конструирования, 

моделирования и проектирования. 

Набор по основам проектирования и моделирования. 

Набор по основам русского языка проектирования, 

моделирования и конструирования. 

Сетевой фильтр. 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания. 

Цифровой USB-микроскоп   с руководством пользователя. 

Интерактивная система:  

Интерактивная доска 78' ActivBoard Touch Dry Erase 6 

касаний, ПО ActivInspire   

Мультимедиа-проектор Panasonic PT-TX310E, 3 200 лм, 

LCD, XGA, 10000:1    

Настенное крепление для проектора УКК, штанга 700-

1200 мм 

VGA кабель 15M-15M PROFESSIONAL, черный 15 

метров 
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Демонстрационный набор геометрических тел. 

Портативный компьютер  педагога. 

Многофункциональное устройство.  

 Кабинет начального 

обучения  № 21  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка. Технология 

Изобразительное 

искусство  

Кабинет начального обучения: 

14 парт 

  1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска. 

Угловой шкаф. 

 Шкафы секционные. 

 Стенды, плакаты, таблицы, демонстрационные и 

раздаточные материалы.    

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  

 

 Кабинет логопеда № 68 

 

Настенное зеркало 

для логопедических занятий (1 шт.) 

Зеркало для индивидуальной работы (8 шт.) 

Логопедические зонды, шпатели. 

Кассы букв (индивидуальные    4 шт.) 

Учебно-методические пособия . 

Настольные игры, игрушки. 

Классная доска (1шт). 

Шкаф для пособий (1 шт). 

Стол канцелярский (2 шт). 

Стулья для детей (6шт). 

Стулья большие (3 шт). 

Парты (2 шт). 

 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  

 

2. 
Общее. 
Основное общее 
образование 
 

 улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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 Гимнастический зал  каб. 

№1 

Гири-2 

Палки гимнастические-42 

Обручи гимнастические-15 

Маты гимнаст.-18 

Перекладина гимнаст.-1 

Штанга-1 

Стенка шведская-10 

Скамья гимнаст.-10 

Мостик гимнастич.-6 

Скакалки-10 

Конь гимнаст.-1 

Канат для лазанья—3 

Бревно гтмнаст.-1 

Брусья параллельные-1 

Дорожка беговая-5 

Стол учит.-1 

Стул-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  

 

 Кабинет - мастерская 
столярная №2 

Рабочее место учителя-стол-1 

20 верстаков 

20 стульев 

1 стул учительский 

СТД-120М – 4 шт. 

Заточной станок -1 шт. 

Огнетушитель-1 шт. 

 Раковина-1 
Ключ рожковый 14*17-1  

Ключ рожковый 8*12-1  

Ключ рожковый 17*19-1  

Ключ рожковый 22*24-1  

Сверла диам.10,9,8,7,6 всего 5 шт. 

Плашка 5,8,10,10,12,12 всего 6 шт. 

Линейка измерительная 16 шт. 

Кернер -2 шт. 

Плоскогубцы – 1 шт. 

Отвертка 2 шт. 

Рубанок-13 шт. 

Шерхебель-10 шт. 

Угольник-13 шт. 

Киянка-15 шт. 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Стаместки-8 шт. 

Лобзики-10 шт. 

Рабочие программы по направлениям технологии 

Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8 кл.  

Прибор для выжигания 

 Кабинет – мастерская 
слесарная №3 

Рабочее место учителя-стол-1 

20 верстаков 

17 стульев 

1 стул учительский 

ТВ-6-1шт. 

НГФ-1 шт. 

НВФ-1 шт. 

НСС-2 шт. 

Заточной станок-1 шт. 

Огнетушитель-1 шт. 

Раковина-1 

Ножницы слесарные-3  

Молоток – 29 шт. 

Дрель ручная – 1 шт. 

Топор туристический-1 

Рейсмус-12 шт. 

Ножовки-10 шт. 

Коврики резиновые-20  

Штангенциркуль-1 шт. 

Рабочие программы по направлениям технологии 

Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8   кл. 

Экран навесной 

Халаты-10 

Очки защитные-1 

Набор напильников-4  

Наковальня 30кг 

Демонстрационный комплект электроизмерительных 

приборов-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Подсобное помещение 
мастерских 
 
 

Стол-2 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Стулья-2 шт. 

Сейф-1 шт. 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 

оперативное 

управление,  
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297101 

 

 Игровой зал №4 Кольца баскетболные-6 

Колодки стартовые-2 

мяч б/б-5 

Мяч футб.-16 

Фррма баскетб-10 

Стойка врлейбольная-1 

Стол теннисный-1 

Сетка теннисная-1 

Комплект стенка— 

Футболки-10 

Бильярд-1 

Стол учит.-1 

Стулья-4 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет обслуживающего 
труда №7 

Рабочее место учителя кафедра-1 
Стул учительский-1 
Парты-8 
Стулья-14 
Мягкие стулья-5 
Стол для раскроя-2 
Шкаф-2 
Швейная машина ручная-3 
Швейная машина ножная-5 
Гладильная доска-2 
Утюг-1 
Полка для книг-1 
Навесная полка-2 
Рабочие программы по направлениям технологии 
Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8 класса 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 
технологии некоторых разделов 
 Комплекты слайдов по различным темам и разделам 
программы 
Манекен 44 размера (учебный) 
Комплект инструментов и приспособлений для 
ручных швейных работ 
Комплект для вязания крючком и спицами 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Набор измерительных инструментов для работы с 
тканями 
Альбом для вышивания-2 
Комплект инструментов и оборудования для работы 
на школьном учебно-опытном участке-10 
Огнетушитель-1 

 Кабинет кулинарии №17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электроплита – 1 
Стол рабочий – 5 
Стул учительский – 1 
Табурет ученический-18 
Стенка кухонная -1 
Шкаф для одежды-1 
Раковина -1 
Мойка-1 
Электронагреватель-1 
Лоток для стол.приборов-1 
Вилки-21 
Ложки-20 
Тарелки полупорционные-20 
Тарелки глубокие-17 
Тарелки мелкие-55 
Ложка разливная 
Ножи-6 
Кастрюли-2 
Хлебницы-2 
Чайный сервиз-2 
Комплект разделочных досок-1 
Блюдо-2 
Фартуки-10 
Косынки-10 
Огнетушитель-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Классная комната каб.№23 

Предметы: 
литература, русский язык, 

английский язык, 

математика, история, 

география, крымоведение, 

биология, основы светской 

Классная комната: 

15 парт 

28 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Стенды  

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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этики Шкаф для вещей 

 Кабинет  биологии № 34  

  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 биология 

Кабинет биологии: 

Кафедра -1 

стул учительский -1 

 парты-21  стулья-28 шкафы- 6  стенды-3 Адаптер с 

программным обеспечением для подключения датчиков к 

USB порту компьютера-1 

Акустическая система-1 

Веб- камера-1; Влажный зоопрепарат «Внутреннее 

строение рыбы»-1; 

Влажный зоопрепарат «Тритон»-1; 

Влажный зоопрепарат «Уж»-1; 

Влажный зоопрепарат «Черепаха болотная»-1; 

Влажный препарат  «Ящерица»-1; 

Влажный препарат «Беззубка» (двустворчатый моллюск)-1; 

Влажный препарат «Внутреннее строение брюхоногого 

моллюска»-1; 

Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки»-1; 

Влажный препарат «Гадюка»- 1; 

Влажный препарат «Развитие костистой рыбы»-1; 

Влажный препарат «Сцифомедуза»-1; 

Гарнитура компьютерная-1; 

Гербарий «Деревья и кустарники» -1; 

Гербарий «Дикорастущие растения» -1; 

Гербарий «Культурные растения»-1; 

Гербарий «Лекарственные растения»-1; 

Гербарий «Основные группы растений. Грибы. 

Лишайники»-1; 

Датчик pH-1; 

Датчик влажности почвы-1; 

Датчик давления газа-1; 

Датчик звука-1; 

Датчик мутности воды (турбидиметр)-1; 

Датчик силы (ручной динамометр)-1; 

Датчик содержания O2-1; 

Датчик содержания СО2-1; 

Датчик температуры поверхности-1; 

Датчик УФ-излучения спектра B-1; 

Датчик частоты дыхательных движений (поясной 

тонометр)-1; 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр)-1; 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц: «Биология 6 

класс. Растения. Грибы. Лишайники» (14 таблиц + CD 

диск) -1; 

 «Биология. 8-9 классы. Человек» (12 таблиц + CD диск) -1; 

 «Введение в экологию» (18 таблиц + CD диск) -1; 

 «Вещества растений. Клеточное строение» (12 таблиц + 

CD диск) -1; 

 «Общее знакомство с цветовыми растениями» (6 таблиц + 

CD диск) -1; 

 « Растение – живой организм» (4 таблицы + CD диск) -1; 

 « Растения и окружающая среда» 7таблицы + CD диск) -1; 

 « Строение тела человека»  (10таблицы + CD диск+80 

карточек) -1;. 

из 12 листов «Биология 7 класс. Животные» (12 таблиц + 

CD диск) -1; 

Интерактивное учебное пособие: 

 «Наглядная биология. Введение в экологию»-1; 

 «Наглядная биология. Животные» 7 класс-1; 

 «Наглядная биология. Растение – живой организм»-1; 

 «Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии» 6 класс 

-1; 

 «Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и 

ткани растений»-1; 

 «Наглядная биология. Человек. Строение тела человека» 

8-9 класс-1; 

Комплект моделей строения мозга позвоночных-1; 

Комплект по основам биологического практикума (на 

класс)-1; 

Комплект учебно-методических материалов -1; 

Лупа препаровальная-8; 

Микроскоп для ученика-3; 

Микроскоп с руководством пользователя-1; 

Модель «Череп человека с раскрашенными костями»-1; 

Модель объемная «Cтебель растения»-1; 

Модель объемная «Скелет  человека» (170 см) на 

роликовой подставке разборная-1; 

Модель объемная «Строение корня»-1; 

Модель объемная «Строение листа»-1; 

Модель структуры ДНК (разборная)-1; 
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Мышь компьютерная-1; 

Набор препаровальных инструментов (для ученика)-8; 

Набор препаровальных инструментов (для учителя)-1; 

Сетевой фильтр-1; 

Скелет голубя-1; 

Скелет костистой рыбы-1; 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания-4; 

Интерактивная система: интерактивная доска со 

специализированным программным обеспечением, с 

ультракороткофокусным проектором и настенным 

креплением для проектора – тип 2 -1; 

Портативный компьютер Педагога-1; 

Портативный компьютер Ученика-3; 

Многофункциональное устройство 

Модель микроструктуры клетки-1 

Схема митоза и мейоза-1 

Торс мужской разборной-1 

Таблицы по биологии-1 

Влажный препарат трилож-6 

Беззубка-4 

Теплица комнатная-1 

Медуза-5 

Развитие лягушки-6 

Ланцетник-5 

Модель ДНК-1 

Микроскопы-37 

Развитие курицы-6 

Микроскопы-15 

Лупа школьная-16 

Литроном-1? 

Камертон на резонансном ящике-1 

Психрометр-2 

Секцидомер-1 

Указка-1 

Бумага индикаторная 1 комплект 30 шт-14 

Штатив набор 0,75 см-15 

Шпатель для пробирок 10 гнезд-15 

Спиртовка-15 

Держатель для пробирок-30 
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Лоток для микропрепаратов-15 

Комплект инструментов для препаратов в ИКМ-15 

Сердце малое-15 

Стекло предметное 1 упаковка 50 шт-14 

Стекло покровное 1 упаковка 100 шт-13 

Цилиндр мерный 100 мл-15 

Лейка лабораторная № 75-110-5  

Пробирка химическая-90 

Чашка Петри-15 

Внутреннее строение голубя-1 

Внутреннее строение лягушки-1 

Внутреннее строение рыбы-1 

Тритон-1 

Эволюция лягушки-1 

Микропрепарат по анатомии и физиологии-1 
Микропрепарат по ботанике-1 
Микропрепарат по зоологии-1 
Основные группы растений-1 

Дикорастущие растения-1 

Индиадоптация у растения-4 

Модель черепа  белая у взрослого человека-1 

Модель позвоночника и спины мозга-1 

Модель человека на подставке 85 см-1 

Скелет кошки-1 

Скелет голубя-1 

скелет рыбы костной-1 

Скелет лягушки-1 

Локтевой состав человека-1 

Модель гигиены зубов-1 

Зуб человека-1 

Глаз человека-1 

Действующая модель глаза-1 

Ухо человека большое-1 

Сердце человека большое-1 

Почка человека с надпочечниками-1 

Мозг-1 

Гортань-1 

Желудок человека-1 

Корень растения-1 

Модель цвета картофеля-1 
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Модель цвета капусты-1 

Структура ДНК-1 

Генетика группы крови-1 

Портреты биологов-1 

Биосинтез белка-2 

СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе-1 

DYD диски-12 

 Кабинет математики 

 № 36 

Кабинет математики № 36 

Парт 15 

Стульев 29 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Доска  деревянная 1  

Шкафы  5 

Ящик  для хранения таблиц 1 

Портреты  математиков 10 

Акустическая система 1 

Веб-камера 1 

Гарнитура компьютерная 1 

Мышь компьютерная-1 

Сетевой фильтр-1 

Интерактивная система: интерактивная доска со 

специализированным программным обеспечением, с 

ультракороткофокусным проектором и настенным 

креплением для проектора – тип 2-1 

Портативный компьютер педагога-1 

Многофункциональное устройство-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц: 

«Математические таблицы для оформления кабинета» (9 

таблиц + CD диск) 

 «Алгебра 7 класс» (15 таблиц + CD диск)-1 

 «Алгебра 7-11 классы» (16 таблиц + CD диск)-1 

«Геометрия 7-11 классы» (10 таблиц + CD диск)-1 

 «Алгебра 8 класс» (14 таблиц + CD диск)-1 

 «Алгебра 9 класс» (12 таблиц + CD диск)-1 

 «Векторы» (6 таблиц + CD диск)-1 

 «Геометрия 7 класс» (14 таблиц + CD диск)- 1 

 «Геометрия 8 класс» (15 таблиц + CD диск)-1 

 «Геометрия 9 класс» (13 таблиц + CD диск)-1 

 «Математика 5 класс» (18 таблиц + CD диск)-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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 «Математика 6 класс» (12 таблиц + CD диск)-1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 

Математика 5 класс»-1 

 «Неравенства. Решение неравенств» (13 таблиц + CD 

диск)-1 

«Уравнения. Графическое решение уравнений» (12 таблиц 

+ CD диск)-1 

 «Функции и графики» (10 таблиц + CD диск)-1 

   Кабинет украинской 
литературы № 37  
Предметы: русский язык, 

литература, алгебра, 

геометрия, история, 

обществознание, 

география, ОБЖ, 

биология, украинский 

язык, украинская 

литература, английский 

язык 
 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Парты ученические-15 

Стулья ученические-28 

Доска школьная- 1 

Доска магнитная- 1 

Шкафы-4 

Стенды-6 

Портреты- 4 

Часы- 1 

жалюзи- 3 

телевизор- 1 

ДВД- 1 

Зеркало- 1 

Журнальный стол- 1 

Вешалка- 1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет  физики № 40 

  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Физика (7-9) 

  

Кабинет  физики: 

Мебель и оборудование: 

Рабочий стол учителя: 1 

Рабочий стол лаборанта 1 

Стулья учителя, лаборанта: 6 

Демонстрационный стол 1 

Доска деревянная 1 

Шкаф: 18 секций 

Столы ученические 18 

Стулья ученические 36 

Мебельная стенка 1 

Шкаф книжный 2 

Стеллаж металлический 2 

Полка книжная 2 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Шкаф для оборудования (детский) 1 

Интерактивная доска : 1 

Мультимедиа-проектор 1 

Портативный компьютер Педагога: 1 

Портативный компьютер Ученика: 3 

Многофункциональное устройство: 1 

Веб-камера : 1 

Стенды: 

Портреты ученых: 1 комплект 

Таблица «Международная система единиц (СИ)» 1 

Таблица «Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц»1  

Таблица «Физические величины и фундаментальные 

константы» 1 

Таблица «Шкала электромагнитных волн»  1 

Метеорологический уголок 1 

Техника безопасности в кабинете физики 1 

Сменный рабочий стенд 1 

Астрономический уголок 1 

Уголок истории: 

Старая радиоэлектронная аппаратура.  

Оборудование для проведения фронтальных 

лабораторных работ: 

«Механика» - 90% 

«Молекулярная физика, термодинамика» - 70 % 

«Электричество» - 95% 

«Магнетизм» - 80 % 

« Оптика» - 80 % 

«Ядерная физика» - 50 % 

Акустическая система 1 

Блок питания 24В регулируемый 1 

Вакуумная тарелка со звонком 1 

Ведерко Архимеда (прибор для демонстрации закона 

Архимеда) 1 

Весы технические с разновесами демонстрационные 1 

Воздуходувка ВД-У 1 

Гарнитура компьютерная 1 

Генератор (источник) высокого напряжения 1 

Датчик атмосферного давления (барометр) 1 

Датчик вращательного движения 1 
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Датчик давления газа 4 

Датчик движения 4 

Датчик звука 4 

Датчик магнитного поля  4 

Датчик напряжения 4 

Датчик оптоэлектрический 1 

Датчик освещённости 1 

Датчик относительной влажности 1 

Датчик силы 4 

Датчик силы (напольный динамометр) 1 

Датчик температуры 4 

Датчик температуры поверхности 1 

Датчик тока 4 

Датчик ускорения 1 

Датчик электростатического заряда 4 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц с 

методическими рекомендациями для учителя: 

«Геометрическая и волновая оптика» (18 таблиц + CD 

диск) 1 

«Динамика и кинематика материальной точки» (12 

таблиц, + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Законы 

сохранения. Динамика периодического движения» (8 

таблиц, + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Излучение 

и прием электромагнитных волн» (8 таблиц + CD диск) с 

методическими рекомендациями для учителя 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Квантовая 

физика» (8 таблиц, + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Магнитное 

поле» (12 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Механические волны. Акустика» (8 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Молекулярно-кинетическая теория» (10 таблиц + CD 

диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Постоянный ток» (8 таблиц, + CD диск) 1 
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Статика. 

Специальная теория относительности» (8 таблиц + CD 

диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Термодинамика» (6 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 7 

класс» (20 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 8 

класс» (20 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 9 

класс» 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Электростатика» (8 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 7 

класс, 8 класс, 9 класс» 1,1,1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Геометрическая и волновая оптика»1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Квантовая физика» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Кинематика. Динамика. Законы сохранения» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Магнитное поле. Электромагнетизм» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Механические колебания и волны» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. МКТ 

и термодинамика» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Постоянный ток» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Статика. Специальная теория относительности (СТО)» 

1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Эволюция Вселенной»1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Электромагнитные волны» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Электростатика и электродинамика» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Ядерная физика» 1 
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Источник питания 12В регулируемый 1 

Камертоны на резонансных ящиках (пара) 1 

Комплект учебно-методических материалов 1 

Набор демонстрационный «Электричество 1» с 

методическими указаниями для учителя 1 

Набор демонстрационный «Электричество 2» с 

методическими указаниями для учителя 1 

Набор демонстрационный «Электричество 3» с 

методическими указаниями для учителя 1 

Набор демонстрационный «Электричество 4» с 

методическими указаниями для учителя 1 

Набор лабораторный «Механика» 3 

Набор лабораторный «Оптика» 2 

Набор лабораторный «Электричество» 2 

Набор пружин с различной жёсткостью 3 

Набор тел по калориметрии (лабораторный) 3 

Прибор «Маятник Максвелла» 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария) 1 

Прибор для изучения траектории брошенного тела (с 

дугообразным лотком) 

Сосуд для взвешивания воздуха 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

Трубка Ньютона 1 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания 1 

Шар Паскаля 1 

Штатив физический универсальный 1 

Манометр 1 

Комплект ареометров 1 

Выпрямитель 2 

Динамометр пружинный 2 

Турбина водяная 1 

Батарея конденсаторов 2 

Частотомер 2 

Набор полупроводников 2 

Пистолет баллистический 7 

Пистолет двухсторонний 1 

Модель планетной системы 2 

Физический штатив 6 
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Весы учебные с разновесами 13 

Магнит полосовой 6 

Прибор для демонстрации невесомости 1 

Держатель ДБ-2 2 

Вольтметр 1 

Шар с кольцом 1 

Весы технические 1 

Телескоп рефлекторный 2 

Теллурий 1 

Прибор для изучения газовых законов 1 

Микрометр 1 

Индикатор И-554  1 

Прибор по механике 2 

Прибор невесомости  2 

Прибор импульсов 1 

Электрометр 2 

Термостолбик 2 

Машина центробежная 2 

Осветитель теневой ОТП 2 

Прибор для демонстрации волновых яв.1 

Лупы полимерные 4 

Модель Броуновского движения 2 

Набор грузов но механике 10 

Набор по интерференции 2 

Набор линз и зеркал 1 

Набор по поляризации света 2 

Объектив с оборотной призмой 2 

Прибор обтекания тел 2 

Призма «Флинт» 3 

Тарелка вакуумная 1 

Динамометр ДДН 1 

Прибор для управления электр. пучков 1 

Прибор для демонстрации деформации 1 

Радиометр 1 

Прибор для изучения деформации 1 

Модель ракеты действующая  1 

Ведерко Архимеда 10 

Теплоприемник 1 

Манометр открытый 5 

Прибор ПМСТ 2 
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Прибор электрических полей 2 

Рычаг- линейка 20 

Модель экваториальных координат 1 

Магниты вихревые 10 

Преобразователъ «Разряд» 2 

Штатив для фронтальных лабораторных работ 24 

Воздуходувка ВД-1  1 

Счетчик СИЛ-1  1 

Набор газовых законов  1 

Набор но фотометрии 1 

Набор КПФ-1  1 

Источник питания ИПП 20 

Автотрансформатор АОСН-8   2 

Рамка вращающаяся с током  2 

Трансформатор АОСН-2    2 

Трансформатор ОСЦО-4    2 

Спектр 2-х трубчатый     2 

Призма прямого зрения  2 

Насос Камовского 2 

Набор по статике с магнит.держат. 2 

Шар Паскаля 2 

Динамометр демонстрационный ДД 1 

Прибор  для демон. взаим..тел и удар. шар. 1 

Реостат РПШ-2  2 

Реостат РПШ-1  2 

Электрометр   1 

Прибор для изучения закона сохран.имп.  3 

Пресс гидравлический  Электронный усилитель 2 

Индивидуальный источник питания                 18 

Гальванометр-вольтметр 1 

Гальванометр 1 

Омметр М-57Д  3 

Прибор для изучения законов механ. 1 

Машина волновая 2 

Аппарат ФОС  1 

Амперметр 20 

Машина электр. МЭМ-1  2 

Катушка для демонстрации магнит.поля  2 

Индикатор ионизированных частиц 2 

Прибор для демонстрации гидрост.парадокса   2 
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Амперметр-гальванометр 1 

Аппарат телеграф 1 

Тахометр 1  

Магазин сопротивлений 5 

Звуковой генератор  1 

Вольтметр с гальванометром 2 

Амперметр с гальвано- метром 2 

Прибор электрических волн 1  

Генератор низкой частоты  1 

Прибор для демонстрации механ. св-в. 1 

Комплект моделей механ.передач 1 

Фильтры ультрафиолетовые 2  

Диск вращающийся 1  

Прибор для демонстрации взаимо.удара шаров 2 

Машина постоянного тока  2 

Переключатели однополюсные 2  

Вольтметр лабораторный 2 

 Ванна электролитическая 2 

Шар для взвешивания воздуха 2 
Термометр для лабораторных работ 10 

 Кабинет- классная комната  
№41  

Рабочее место преподавателя 
9 парт 
18 стульев 
Тумба-1 
1 вешалка 
Стул учительский-1 
Доска классная-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 кабинет - классная 
комната № 42  

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты ученические – 12 

Стулья ученические -22 

Шкафы секционные – 2 

Вешалка – 1 

Доска деревянная - 1  

стол маленький - 1 

шкаф книжный - 1 

полка для цветов - 1  

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет  химии № 44   

  

Кабинет  химии: 
Стол учительский -1; стол учительский с сантехникой-1; 

улица 

Гагарина, 4, 

оперативное 

управление,  
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Предметы, дисциплины 

(модули):  

химия (8-9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический лабораторный для кабинета химии с 

сантехникой-13; стол ученический -5; стул учительский-1; 

стул ученический -38; шкафы-10; шкаф вытяжной 

демонстрационный-1; 

Комплект учебно-методических материалов-1; 

Таблицы: 

 «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева»-1; 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде»-1; 

демонстрационная «Окраска индикаторов в различных 

средах»-1; 

демонстрационная «Химические свойства металлов»-1; 

Ложка для сжигания вещества-5; 

зажим винтовой-5; 

зажим пробирочный-5; 

зажим пружинный-5; 

Пластины для капельного анализа (8 гнёзд)-5; 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ-5; 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный)-5; 

Прибор для получения газов ППГ-5; 

аппарат для дистилляции воды (220 В)-1; аппарат для 

проведения химических реакций-1; 

Аппарат Киппа 250 мл  

весы учебные с гирями до 200г-2; весы электронные для 

лабораторных и практических работ по химии-5;весы 

электронные ученические (Т-1000)-1; датчик pH-4; датчик 

концентрации нитрат-ионов-1;датчик объема жидкости 

(счетчик капель) 

-1;датчик оптической плотности (колориметр)-4; 

датчик солености жидкости-1; датчик температуры-4; 

датчик температуры (ИК термометр)-3;датчик 

температуры широкого диапазона-4; датчик электрической 

проводимости-4; демонстрационный набор для 

составления объемных моделей молекул-1; 

доска для сушки посуды-2; 

Набор ареометров-1; 

Набор атомов для составления моделей молекул-5; 

Набор склянок и банок для лабораторных работ-1; 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 
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Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по химии (НПХЛ)-5; 

Озонатор (принадлежность к источнику высокого 

напряжения)-1; 

Сетка латунная распылительная (80х80)-5; 

Спиртовка лабораторная литая-5; 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями-1; 

Термометр жидкостной (0-100 град.)-5; 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания-4; 

Чаша кристаллизационная-5; 

Штатив лабораторный большой-5; 

Штатив лабораторный химический-6; 

Эвдиометр (принадлежность источника высокого 

напряжения)-1; 

Набор №    1 ОС Кислоты 

Набор №    2 ОС Кислоты 

Набор №    3 ОС Гидроксиды 

Набор №    4 ОС Оксиды металлов 

Набор №    5 ОС Металлы (малый) 

Набор №    6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы 

Набор №    7 ОС Огнеопасные вещества 

Набор №    8 ОС Галогены 

Набор №    9 ОС Галогениды 

Набор №   10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 

Набор №   11 ОС Карбонаты 

Набор №   12 ОС Фосфаты. Силикаты 

Набор №   13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды 

Набор №   14 ОС Соединения марганца 

Набор №   15 ОС Соединения хрома 

Набор №   16 ОС Нитраты 

Набор №   17 ОС Индикаторы 

Набор №   18 ОС Минеральные удобрения 

Набор №   19 ОС Углеводороды 

Набор №   20 ОС Кислородсодержащие органические 

вещества 

Набор №   21 ОС Кислоты органические 

Набор №   22 ОС Углеводы. Амины 

Набор №   23 ОС Образцы органических веществ 

Набор №   24 ОС Материалы 
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интерактивное пособие с комплектом таблиц : 

«Начала химии» (18 таблиц + CD диск)-1; 

«Неорганическая химия» (9 таблиц + CD диск)-1; 

«Номенклатура» (6 таблиц + CD диск)-1;  

«Основы химических знаний. Правила проведения 

лабораторных работ» (6 таблиц + CD диск)-1; «Строение 

вещества» (10 таблиц + CD диск)-1; «Химические 

реакции» (8 таблиц + CD диск)-1; «Химическое 

производство. Металлургия» (17 таблиц + CD диск)-1;  

«Химия 8-9 класс» (20 таблиц + CD диск) -1;  

«Химия. Инструктивные таблицы» (20 таблиц + CD диск)-

1;  

«Химия. Металлы» (12 таблиц + CD диск)-1;  

«Химия. Неметаллы» (18 таблиц + CD диск)-1;                              

«Химия. Растворы. Электролитическая диссоциация»  (13 

таблиц + CD диск) -1; 

 «Наглядная химия. 8-9 классы»-1; 

 «Наглядная химия. Инструктивные таблицы»-1; 

 «Наглядная химия. Металлы»-1; 

 «Наглядная химия. Начала химии. Основы химических 

знаний»-1; 

Интерактивное учебное пособие : 

«Наглядная химия. Неметаллы»-1; 

 «Наглядная химия. Органическая химия. Белки и 

нуклеиновые кислоты»-1; 

 «Наглядная химия. Растворы. Электролитическая 

диссоциация»-1; 

 «Наглядная химия. Строение вещества. Химические 

реакции»-1; 

 «Наглядная химия. Химическое производство. 

Металлургия»-1; 

Коллекция «Алюминий»-1; 

Коллекция «Гранит и его составные части»-1; 

Коллекция «Металлы»-1; 

Коллекция «Минералы и горные породы»-1; 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла»-1; 

Коллекция «Чугун и сталь»-1; 

Коллекция «Шкала  твердости» -5; 

Колонка адсорбционная-1; 

Комплект мерной посуды-5; 
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Модель «Кристаллическая решетка алмаза»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка графита»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка железа»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка йода»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка каменной соли»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка льда»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка магния»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка меди»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка углекислого газа»-1; 

Адаптер с программным обеспечением для подключения 

датчиков к USB порту компьютера; 

акустическая система-1; 

Гарнитура компьютерная-1;  

генератор (источник) высокого напряжения-1; 

Интерактивная система: интерактивная доска со 

специализированным программным обеспечением, 

 с ультракороткофокусным проектором и настенным 

креплением для проектора – тип 2-1; 

Портативный компьютер Педагога-1; 

Портативный компьютер Ученика-3; 

Многофункциональное устройство-1;  

Мышь компьютерная-1; веб-камера-1;  

Сетевой фильтр-1 

 Кабинет  музыки №48  Кабинет  музыки 

Стол учительский-2 

Стул учительский-2 

Парты ученические-15 

Стулья ученические-30 

Доска деревянная-1 

Магнитная доска- 1 

Экран- 1 

Проектор- 1 

Стол под проектор- 1 

Ноутбук- 1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 



45 
 

Пианино- 1 

Шкафы- 2 

Стенды- 6 

Музыкальный центр-1 

Колонки- 2 

Журнальный стол-1 

Зеркало- 1 

Огнетушитель- 1 

учебники 1кл-20, 2кл-29, 3кл-22, 

4кл-19, 5кл-10, 6кл-13, 7кл-9, 10кл-в 2-х ч. по 10 шт., 

11кл- в 2-х ч. по 7 шт. 

Жалюзи- 3 

 Актовый зал, кабинет №49  Кресла -176 

 Пианино - 1 

Экран - 2 

Стол - 1  

Колонки -2 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет  

информатики № 50 

 

Рабочая станция для учителя – 1 

Рабочая станция для учеников – 9 

Монитор – 11  

Коммутатор – 1 

Комплекс внешнего оборудования – 3 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Сервер -1 

Стол учителя -1 

Стол ученический – 10 

Стол учительский  – 1 

Стол компьютерный – 10 

Стул ученический – 20+10 

Жалюзи – 3 

Шкаф – 2 

Колонки – 2  

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет 

 информатики № 51  

Ноутбук для учителя – 1 

Рабочая станция для учеников – 7 

улица 

Гагарина, 4, 

оперативное 

управление,  
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Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

Монитор – 7  

Сетевой коммутатор – 2 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Стол компьютерный -10 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 32 

Жалюзи – 3 

Шкаф – 1 

Колонки – 1 

Настенная вешалка – 1 

Огнетушитель – 2 

Меловая доска – 1 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

 Кабинет  математики №52  

  

Предметы, дисциплины 

(модули): математика, 

алгебра, геометрия, 

алгебра и начала анализа.  

  

Кабинет  математики. 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

Парты ученические – 12 

Стулья ученические -22 

Шкафы секционные – 5 

Вешалка – 1 

Стенды с таблицами –5 

Портреты учёных – 5 

Доска школьная – 1 

Акустич. система-1 

Веб-камера-1 

Гарнитура компьют.-1 

Сетевой фильтр-1 

Интерактивная система 

(интерак. доска со спец.програм. обеспеч., 

с ультракороткофокусн. 
проектором и настен. 

креплен. для проект.-1 

Портат. компьют.пед.-1 

Многофунк. устройст-1 

Мышь компьютерная-1 

5-9 классы: 

Интер.пособ. с компл.- таблиц  

«Алгебра -7» - 1 

«Алгебра - 8» -1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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 «Алгебра - 9» - 1 

 «Векторы» - 1  

«Геометрия-7»-1 

 «Геометрия-8»-1  

«Геометрия-9»-1  

 «Математ.-5»-1 

 «Математ.-6»-1  

«Математическ. таблицы для оформлен. кабинета»- 
Интер.пособ. с компл.- таблиц «Нер-ва. Решение нер-в.»-

1 

Интерак. учеб. пособие  «Нагл. математика. Уравнения. 

Графич.реш. уравнений.»-1 

Интер.пособ. с компл.- таблиц «Функции и графики.»-1 

Интерак. учеб. пособие  «Нагл. математика. Векторы»-1 

Интерак. учеб. пособие  «Нагл. математика. Графики 

функций.»-1 

Интерак. учеб. пособие  «Нагл. математика. Математика-

6»-1 

Интерак. учеб. пособие  «Нагл. математика. 

Многоугольники.»-1 

Интерак. учеб. пособие  «Нагл. математика. 

Треугольники.»-1 

Интерак. учеб. пособие  «Нагл. математика. Уравнения и 

нер-ва»-1 

 

 

Кабинет библиотека № 53 Кабинет  библиотека 

художественный фонд-        4962 экз. 

учебный фонд-7905 экз. 

аудиокниги-57 экз. 

компьютер-1 

принтер-1 

телевизор -1 

стеллаж -14 

аудиторные столы-7  

стулья -23 

стульчик детский-4 

стол журнальный -2 

полка книжная-4 

шкаф-3 

шкаф детский-2 

кафедра-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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стенды - 2 

 

 

Кабинет  

информатики № 54 

 

Комплект компьютеров 9 +1 

Экран-1 

Стол компьютерный учительский – 1 

Стол ученический -10 

Компьютерный стол учеников -10 

Стул ученический – 10 

Стулья учеников – 20 

Жалюзи – 3 

Огнетушитель -2 

Колонки – 2 

Шкаф -1 

Стол учителя – 1 

Сканер - 1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет  

 № 55 
 

17 парт 
27 новых стульев, 6 старых 

Кафедра,1 учит. стул 

доска 

шкаф-стенка 

стенды ,таблицы, раздаточный материал, портреты 

писателей, аудиокниги. 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет географии №56 

география, 

экономика 

Стул учительский -1 

Комплект ученический (столы+стулья 13 +22) 

Шкафы: 3   

Доска настенная  

 Стенды: 

 «Наша планета - Земля» 

«Календарь погоды» 

«Классный уголок» 

Портреты путешественников (8шт.) 

Папки-раскладушки (сменный материал) 

Выставка книг «Дополнительная литература по 

предмету» 

Наглядные пособия: 

Настенные карты 

Атласы с набором карт с 6 по 11 класс 

Лучшие проекты учащихся 

Компасы 30 шт. 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Дидактические материалы: 

Набор справочной литературы 

Дидактические материалы для учителя 

Отпечатанные тесты, практические работы – 6 папок 

Материалы для учащихся (раздаточный материал) 

Гербарии  3шт 

Глобусы  4шт 

 Кабинет- классная 

комната №57 

 

 

 

Рабочее место преподавателя 

9 парт 

18 стульев 
2 шкафа 
1 вешалка 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Зубной кабинет №58 Бормашина -1 

Компрессор - 1 

Кресло стоматологическое -1 

 Шкаф плательный - 1 

 Стол учительский -1 

 Стулья полумягкие - 4 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет  истории № 59   

  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

история,  

обществознание 

  

Кабинет  истории: 

11 парт. 

21 стул. 

1 учительский стол. 

1 учительский стул. 

Доска. 

Комплект Шкаф-стенка. 

Шкаф для одежды. 

Экспозиции: 

«Крым исторический». 

«Их подвиг бессмертен». 

«Помним прошлое ради будущего». 

«В помощь ученику». 

Иллюстративный материал по темам: 

1.Междуречье. 

Древняя Индия. Древний Китай    (5 класс) 

2.Отечественная война 1812 года   (8 класс) 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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3.Крымская война 1853-1856 года  (8 класс) 

4.Моя Родина Крым (6-9 класс) 

5.Развитие культуры в XVIII-XIX в.в. (9 класс) 

6.Великая Отечественная война советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков.(9 класс) 

Презентации: 

1.Оборона Севастополя (8 класс) 

2.Великие географические открытия (8 класс) 

3.Реформация (8 класс) 

4.Московское государство при Иване Грозном (8 класс) 

(9-11 классы) 

Раздаточный материал: 

1.Реформы Ивана Грозного. (8 класс) 

2.Русско-турецкая война 1887-1888 г.г. (8 класс) 

3.Гражданская война в США (8 класс) 
4.Оборона Севастополя(1853-1856 г.г.)(8 класс) 

5.Мир в конце XVIII-XIX в.в.(Работа с документом)  

(9 класс) 

6.Первая мировая война (9 класс) 

7.Вторая мировая война (9 класс) 

Обществознание: 

1.Всеобщая Декларация прав человека (9 класс) 

2.Семейные правоотношения  (9 класс) 

Тестовые задания по истории : 

1.Вторая мировая война 1939-1945 г.г.(9 класс) 

3.Период послевоенного кризиса и революций. (1918-

1923 г.г.)(9 класс) 

По обществознанию : 

1.Основы теории права и правоотношений (9 класс) 

Исторические карты (16 штук) 

Краеведческая литература 

Символика Российской Федерации 

Символика Республики Крым 

Таблицы по истории  России: 

-Сдача оброка феодалу. В хижине бедного крестьянина 

-Кутузов под Бородино. Александр Невский 

-Оборона Севастополя. Строительство завода в первые 

годы советской власти. 

-Крепостная неволя. На борьбу против угнетателей  

     Таблица по всеобщей истории  
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-Средневековый город XIVв. Штурм города монголами. 

-В средневековом университете Ян Рус на 

Константиновском соборе. 

-Жакерия. Средневековая ярмарка. 

-Сожжение Джордано Бруно. Осада Лейдена 

-Прием иностранных послов византийским императором. 

Право охоты феодала. 

-Мюнцер. Английская мануфактура XVIв  

-В Альгамбре. В мастерской оружейника. 

 -Вступление Кортеса в Мехико. Торговля неграми - рабами 

в новом свете.              

 Кабинет английского 

языка №60 

  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

английский язык 
. 

Кабинет английского языка 

Стол учительский-2 

Стул учительский-2 

Парты ученические-12 

Стульяученические-24 

Доска школьная-2(половинки) 

Мультимедийная доска-1 

Проектор -1 

Ноутбук-1 

Шкафы-4  

Стенды-5 

УМК серии «Английский в фокусе»:учебники-

5,6,7,8 ,9 классы; 

Книги для учителя-5,6,8,9 кл.;электронное 

приложение к учебнику 5,6,8,9 классы. 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

3. 
Общее. 
Среднее общее 
образование 
 

    

 Гимнастический зал  каб. 

№1 

Гири-2 

Палки гимнастические-42 

Обручи гимнастические-15 

Маты гимнаст.-18 

Перекладина гимнаст.-1 

Штанга-1 

Стенка шведская-10 

Скамья гимнаст.-10 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Мостик гимнастич.-6 

Скакалки-10 

Конь гимнаст.-1 

Канат для лазанья—3 

Бревно гтмнаст.-1 

Брусья параллельные-1 

Дорожка беговая-5 

Стол учит.-1 

Стул-1 

 Кабинет - мастерская 
столярная №2 

 

Рабочее место учителя-стол-1 

20 верстаков 

20 стульев 

1 стул учительский 

Огнетушитель-1 шт. 

Раковина-1 

Рабочие программы по направлениям технологии 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

технологии некоторых разделов 

 Комплекты слайдов по различным темам и разделам 

программы. 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет – мастерская 
слесарная №3 

 

Рабочее место учителя-стол-1 

20 верстаков 

17 стульев 

1 стул учительский 

Рабочие программы по направлениям технологии 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

технологии некоторых разделов 

Комплекты слайдов по различным темам и разделам 

программы 

Раковина-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Игровой зал №4 Кольца баскетболные-6 

Колодки стартовые-2 

мяч б/б-5 

Мяч футб.-16 

Фррма баскетб-10 

Стойка врлейбольная-1 

Стол теннисный-1 

Сетка теннисная-1 

Комплект стенка— 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Футболки-10 

Бильярд-1 

Стол учит.-1 

Стулья-4 

 Кабинет обслуживающего 
труда №7 
 

 

Рабочее место учителя кафедра-1 

Стул учительский-1 

Парты-8 

Стулья-14 

Мягкие стулья-5 

Стол для раскроя-2 

Шкаф-2 

Раковина-1 

Рабочие программы по направлениям технологии 

Огнетушитель-1 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

технологии некоторых разделов 

Комплекты слайдов по различным темам и разделам 

программы 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 

 

 

 Классная комната № 26 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

Классная комната: 

Стол учителя – 1  

Стул учителя -1 

Шкаф – 3 

Вешалка – 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 25 

Экспозиции (картины) - 8 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Классная комната  
Кабинет №14 

Стол-16 

Стулья-32 

Шкаф-1 

Стенды-2 

Умывальник-1 

Доска-1 

Батапеи-3 

Жалюзи-3 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Классная комната  
Кабинет №38 

12 парт 
20  стульев 

1 учит. стул, стол  

доска 

шкафы-3, шкаф для одежды-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 

оперативное 

управление,  
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стенды , раздаточный материал, портреты писателей, 

папки. 
297101 

 

 Кабинет  биологии № 34  

  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 биология 

Кабинет биологии: 

Кафедра -1 

стул учительский -1 

 парты-21  стулья-28 шкафы- 6  стенды-3 Адаптер с 

программным обеспечением для подключения датчиков к 

USB порту компьютера-1 

Акустическая система-1 

Веб- камера-1;  

Гарнитура компьютерная-1; 

 

Датчик pH-1; 

Датчик влажности почвы-1; 

Датчик давления газа-1; 

Датчик звука-1; 

Датчик мутности воды (турбидиметр)-1; 

Датчик силы (ручной динамометр)-1; 

Датчик содержания O2-1; 

Датчик содержания СО2-1; 

Датчик температуры поверхности-1; 

Датчик УФ-излучения спектра B-1; 

Датчик частоты дыхательных движений (поясной 

тонометр)-1; 

Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр)-1; 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 

10-11 классы. Цитология. Генетика. Селекция» (12 таблиц 

+ CD диск) -1; 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 

10-11 классы. Эволюционное учение» (10 таблиц + CD 

диск) -1; 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц«Введение в 

экологию» (18 таблиц + CD диск) -1; 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц из 12 листов 

«Химия клетки» (3 таблиц + CD диск) -1; 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. 

Введение в экологию»-1; 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. 

Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений»-1; 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. 

Эволюционное учение» 10-11 класс-1; 

Комплект моделей строения мозга позвоночных-1; 

Комплект по основам биологического практикума (на 

класс)-1; 

Комплект учебнометоди-ческих материалов -1; 

Лупа препаровальная-8; 

Микроскоп для ученика-3; 

Микроскоп с руководством пользователя-1; 

Модель объемная «Строение клеточной оболочки»-1; 

Модель структуры ДНК (разборная)-1; 

Мышь компьютерная-1; 

Набор препаровальных инструментов (для ученика)-8; 

Набор препаровальных инструментов (для учителя)-1; 

Сетевой фильтр-1; 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания-4; 

Интерактивная система: интерактивная доска со 

специализированным программным обеспечением, с 

ультракороткофокусным проектором и настенным 

креплением для проектора – тип 2 -1; 

Портативный компьютер Педагога-1; 

Портативный компьютер Ученика-3; 

Многофункциональное устройство 

Модель микроструктуры клетки-1 

Схема митоза и мейоза-1 

Таблицы по биологии-1 

Теплица комнатная-1 

Модель ДНК-1 

Микроскопы-37 

Развитие курицы-6 

Микроскопы-15 

Лупа школьная-16 

Литроном-1? 

Камертон на резонансном ящике-1 

Психрометр-2 

Секцидомер-1 

Указка-1 

Бумага индикаторная 1 комплект 30 шт-14 

Штатив набор 0,75 см-15 
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Шпатель для пробирок 10 гнезд-15 

Спиртовка-15 

Держатель для пробирок-30 

Лоток для микропрепаратов-15 

Комплект инструментов для препаратов в ИКМ-15 

Сердце малое-15 

Стекло предметное 1 упаковка 50 шт-14 

Стекло покровное 1 упаковка 100 шт-13 

Цилиндр мерный 100 мл-15 

Лейка лабораторная № 75-110-5  

Пробирка химическая-90 

Чашка Петри-15 

Эволюция лягушки-1 

Микропрепарат по общей биологии-1 

Микропрепарат по анатомии и физиологии-1 
Основные группы растений-1 

Индиадоптация у растения-4 

Структура ДНК-1 

Генетика группы крови-1 

Портреты биологов-1 

Биосинтез белка-2 

СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе-1 

DYD диски-12 

 Классная комната № 35 

индивидуальные занятия 

6 парт, 11 стульев,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

1 классная доска 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет математики 

 № 36 

Кабинет математики № 36 

Парт 15 

Стульев 29 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Доска  деревянная 1  

Шкафы  5 

Ящик  для хранения таблиц 1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Портреты  математиков 10 

Акустическая система 1 

Веб-камера 1 

Гарнитура компьютерная 1 
Мышь компьютерная-1 

Сетевой фильтр-1 

Интерактивная система: интерактивная доска со 

специализированным программным обеспечением, с 

ультракороткофокусным проектором и настенным 

креплением для проектора – тип 2-1 

Портативный компьютер педагога-1 

Многофункциональное устройство-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Математические таблицы для оформления кабинета» (9 

таблиц + CD диск) 

Математика 10-11 классы: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Алгебра и 

начала анализа 10 класс» (17 таблиц + CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Алгебра и 

начала анализа 11 класс» (15 таблиц + CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрия 

10 класс» (14 таблиц + CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Геометрия 

11 класс» (12 таблиц + CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Комбинаторика» (5 таблиц + CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Многогранники. Тела вращения» (11 таблиц + 64 

карточки + CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  

«Производная и ее применение» (12 таблиц + CD диск  

+48 карточек)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  

«Стереометрия» (9 таблиц + CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Теория 

вероятности и математическая статистика» (6 таблиц + 

CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» (8 таблиц 
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+ CD диск)-1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Тригонометрические функции» (8 таблиц + CD диск)-1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 

Многогранники. Тела вращения»-1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 

Производная»-1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 

Стереометрия»-1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 

Тригонометрические функции, уравнения и неравенства»-

1 

Модель «Единицы объема»-1 

Модель «Шар»-1 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии-

13 

Набор по стереометрии (магнитный)-1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

(разборный)-13 

 

28 Классная комната №37 
Кабинет украинской 
литературы 
Предметы: русский язык, 
литература, алгебра, 
геометрия, история, 
обществознание, 
география, ОБЖ, 
биология, украинский 
язык, украинская 
литература, английский 
язык. 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Парты ученические-15 

Стулья ученические-28 

Доска школьная- 1 

Доска магнитная- 1 

Шкафы-4 

Стенды-6 

Портреты- 4 

Часы- 1 

жалюзи- 3 

телевизор- 1 

ДВД- 1 

Зеркало- 1 

Журнальный стол- 1 

Вешалка- 1 
  

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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 Кабинет № 40 

Физика, 

 астрономия. 

Мебель и оборудование: 

Рабочий стол учителя: 1 

Рабочий стол лаборанта 1 

Стулья учителя, лаборанта: 6 

Демонстрационный стол 1 

Доска деревянная 1 

Шкаф: 18 секций 

Столы ученические 18 

Стулья ученические 36 

Мебельная стенка 1 

Шкаф книжный 2 

Стеллаж металлический 2 

Полка книжная 2 

Шкаф для оборудования (детский) 1 
Интерактивная доска : 1 

Мультимедиа-проектор 1 

Портативный компьютер Педагога: 1 
Портативный компьютер Ученика: 3 

Многофункциональное устройство: 1 

Веб-камера : 1 

Стенды: 

Портреты ученых: 1 комплект 

Таблица «Международная система единиц (СИ)» 1 

Таблица «Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц» 1  

Таблица «Физические величины и фундаментальные 

константы» 1 

Таблица «Шкала электромагнитных волн»  1 

Метеорологический уголок 1 

Техника безопасности в кабинете физики 1 

Сменный рабочий стенд 1 

Астрономический уголок 1 

Уголок истории: 

Старая радиоэлектронная аппаратура.  

Оборудование для проведения фронтальных 

лабораторных работ: 

«Механика» - 90% 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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«Молекулярная физика, термодинамика» - 70 % 

«Электричество» - 95% 

«Магнетизм» - 80 % 

« Оптика» - 80 % 

«Ядерная физика» - 50 % 

Акустическая система 1 

Блок питания 24В регулируемый 1 

Вакуумная тарелка со звонком 1 

Ведерко Архимеда (прибор для демонстрации закона 

Архимеда) 1 

Весы технические с разновесами демонстрационные 

1 

Воздуходувка ВД-У 1 

Гарнитура компьютерная 1 

Генератор (источник) высокого напряжения 1 

Датчик атмосферного давления (барометр) 1 

Датчик вращательного движения 1 

Датчик давления газа 4 

Датчик движения 4 

Датчик звука 4 

Датчик магнитного поля  4 

Датчик напряжения 4 

Датчик оптоэлектрический 1 

Датчик освещённости 1 

Датчик относительной влажности 1 

Датчик силы 4 

Датчик силы (напольный динамометр) 1 

Датчик температуры 4 

Датчик температуры поверхности 1 

Датчик тока 4 

Датчик ускорения 1 

Датчик электростатического заряда 4 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Геометрическая и волновая оптика» (18 таблиц + 

CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 1 
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Динамика и кинематика материальной точки» (12 

таблиц, + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Законы сохранения. Динамика периодического 

движения» (8 таблиц, + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Излучение и прием электромагнитных волн» (8 

таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями 

для учителя 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Квантовая физика» (8 таблиц, + CD диск) с 

методическими рекомендациями для учителя 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Магнитное поле» (12 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Механические волны. Акустика» (8 таблиц + CD 

диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Молекулярно-кинетическая теория» (10 таблиц + 

CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Постоянный ток» (8 таблиц, + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Статика. Специальная теория относительности» (8 

таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Термодинамика» (6 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Физика. 10 класс» (16 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Физика. 11 класс» (15 таблиц + CD диск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Электродинамика» (10 таблиц + CD диск) 1 
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Электромагнетизм» (10 таблиц + CD диск) 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Геометрическая и волновая оптика»1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Квантовая физика» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Кинематика. Динамика. Законы сохранения» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Магнитное поле. Электромагнетизм» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Механические колебания и волны» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

МКТ и термодинамика» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Постоянный ток» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Статика. Специальная теория относительности 

(СТО)» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Эволюция Вселенной»1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Электромагнитные волны» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Электростатика и электродинамика» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 

Ядерная физика» 1 

Источник питания 12В регулируемый 1 

Камертоны на резонансных ящиках (пара) 1 

Комплект учебно-методических материалов 1 

Набор демонстрационный «Электричество 1» с 

методическими указаниями для учителя 1 

Набор демонстрационный «Электричество 2» с 

методическими указаниями для учителя 1 

Набор демонстрационный «Электричество 3» с 

методическими указаниями для учителя 1 
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Набор демонстрационный «Электричество 4» с 

методическими указаниями для учителя 1 

Набор лабораторный «Механика» 3 

Набор лабораторный «Оптика» 2 

Набор лабораторный «Электричество» 2 

Набор пружин с различной жёсткостью 3 

Набор тел по калориметрии (лабораторный) 3 

Прибор «Маятник Максвелла» 1 

Прибор для изучения траектории брошенного тела 

(с дугообразным лотком) 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

Трубка Ньютона 1 

Устройство визуализации и регистрации данных с 

блоком питания 1 

Штатив физический универсальный 1 

Манометр 1 

Комплект ареометров 1 

Выпрямитель 2 

Динамометр пружинный 2 

Турбина водяная 1 

Батарея конденсаторов 2 

Частотомер 2 

Набор полупроводников 2 

Пистолет баллистический 7 

Пистолет двухсторонний 1 

Модель планетной системы 2 

Физический штатив 6 

Весы учебные с разновесами 13 

Магнит полосовой 6 

Прибор для демонстрации невесомости 1 

Держатель ДБ-2 2 

Вольтметр 1 

Шар с кольцом 1 

Весы технические 1 

Телескоп рефлекторный 2 

Теллурий 1 
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Прибор для изучения газовых законов 1 

Микрометр 1 

Индикатор И-554  1 

Прибор по механике 2 

Прибор невесомости  2 

Прибор импульсов 1 

Электрометр 2 

Термостолбик 2 

Машина центробежная 2 

Осветитель теневой ОТП 2 

Прибор для демонстрации волновых яв.1 

Лупы полимерные 4 

Модель Броуновского движения 2 

Набор грузов но механике 10 

Набор по интерференции 2 

Набор линз и зеркал 1 

Набор по поляризации света 2 

Объектив с оборотной призмой 2 

Прибор обтекания тел 2 

Призма «Флинт» 3 

Тарелка вакуумная 1 

Динамометр ДДН 1 

Прибор для управления электр. пучков 1 

Прибор для демонстрации деформации 1 

Радиометр 1 

Прибор для изучения деформации 1 

Модель ракеты действующая  1 

Ведерко Архимеда 10 

Теплоприемник 1 

Манометр открытый 5 

Прибор ПМСТ 2 

Прибор электрических полей 2 

Рычаг- линейка 20 

Модель экваториальных координат 1 

Магниты вихревые 10 

Преобразователъ «Разряд» 2 
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Штатив для фронтальных лабораторных работ 24 

Воздуходувка ВД-1  1 

Счетчик СИЛ-1  1 

Набор газовых законов  1 

Набор но фотометрии 1 

Набор КПФ-1  1 

Источник питания ИПП 20 

Автотрансформатор АОСН-8   2 

Рамка вращающаяся с током  2 

Трансформатор АОСН-2    2 

Трансформатор ОСЦО-4    2 

Спектр 2-х трубчатый     2 

Призма прямого зрения  2 

Насос Камовского 2 

Набор по статике с магнит.держат. 2 

Шар Паскаля 2 

Динамометр демонстрационный ДД 1 

Прибор  для демон. взаим..тел и удар. шар. 1 

Реостат РПШ-2  2 

Реостат РПШ-1  2 

Электрометр   1 

Прибор для изучения закона сохран.имп.  3 

Пресс гидравлический  Электронный усилитель 2 

Индивидуальный источник питания                 18 

Гальванометр-вольтметр 1 

Гальванометр 1 

Омметр М-57Д  3 

Прибор для изучения законов механ. 1 

Машина волновая 2 

Аппарат ФОС  1 

Амперметр 20 

Машина электр. МЭМ-1  2 

Катушка для демонстрации магнит.поля  2 

Индикатор ионизированных частиц 2 

Прибор для демонстрации гидрост.парадокса   2 

Амперметр-гальванометр 1 
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Аппарат телеграф 1 

Тахометр 1  

Магазин сопротивлений 5 

Звуковой генератор  1 

Вольтметр с гальванометром 2 

Амперметр с гальвано- метром 2 

Прибор электрических волн 1  

Генератор низкой частоты  1 

Прибор для демонстрации механ. св-в. 1 

Комплект моделей механ.передач 1 

Фильтры ультрафиолетовые 2  

Диск вращающийся 1  

Прибор для демонстрации взаимо.удара шаров 2 

Машина постоянного тока  2 

Переключатели однополюсные 2  

Вольтметр лабораторный 20 Ванна 

электролитическая 2 

Шар для взвешивания воздуха 2 

Термометр для лабораторных работ 10 

Глобус луны 2 

Карта звездного неба 20 

 Кабинет  химии № 44   

  

Предметы, дисциплины 

(модули):  

химия (10-11класс) 

Стол учительский -1;  

стол учительский с сантехникой-1;  

Стол ученический лабораторный для кабинета химии с 

сантехникой-13; 

 стол ученический -5; стул учительский-1; стул 

ученический -38; шкафы-10; шкаф вытяжной 

демонстрационный-1; 

Комплект учебно-методических материалов-1; 

Таблицы: 

 «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева»-1; 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде»-1; 

демонстрационная «Обобщение сведений групп 

углеводородов» -1; 

демонстрационная «Окраска индикаторов в различных 

средах»-1; 

Ложка для сжигания вещества-5; 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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зажим винтовой-5; 

зажим пробирочный-5; 

зажим пружинный-5; 

Пластины для капельного анализа (8 гнёзд)-5; 

Прибор для получения газов ППГ-5; 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

(лабораторный)-5; 

аппарат для дистилляции воды (220 В)-1; аппарат для 

проведения химических реакций-1; 

Аппарат Киппа 250 мл;  

весы учебные с гирями до 200г-2; весы электронные для 

лабораторных и практических работ по химии-5;весы 

электронные ученические (Т-1000)-1; датчик pH-4; датчик 

концентрации нитрат-ионов-1;датчик объема жидкости 

(счетчик капель) 

-1;датчик оптической плотности (колориметр)-4; 

датчик солености жидкости-1; датчик температуры-4; 

датчик температуры (ИК термометр)-3;датчик 

температуры широкого диапазона-4; датчик электрической 

проводимости-4; демонстрационный набор для 

составления объемных моделей молекул-1; 

доска для сушки посуды-2; 

Набор ареометров-1; 

Набор атомов для составления моделей молекул-5; 

Набор склянок и банок для лабораторных работ-1; 

Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по химии (НПХЛ)-5; 

Озонатор (принадлежность к источнику высокого 

напряжения)-1; 

Сетка латунная распылительная (80х80)-5; 

Спиртовка лабораторная литая-5; 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями-1; 

Термометр жидкостной (0-100 град.)-5; 

Устройство визуализации и регистрации данных с блоком 

питания-4; 

Чаша кристаллизационная-5; 

Штатив лабораторный большой-5; 

Штатив лабораторный химический-6; 

Эвдиометр (принадлежность источника высокого 

напряжения)-1; 
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц: 

 «Белки и нуклеиновые кислоты» (8 таблиц+CD диск)-1; 

«Номенклатура» (6 таблиц + CD диск)-1; «Органическая 

химия» (7 таблиц + CD диск)-1; «Основы химических 

знаний. Правила проведения лабораторных работ» (6 

таблиц + CD диск)-1; «Строение вещества» (10 таблиц + 

CD диск)-1; «Химические реакции» (8 таблиц + CD диск)-

1;  

«Химия 10-11 класс» (20 таблиц + CD диск)-1;  

«Химия. Инструктивные таблицы» (20 таблиц + CD диск)-

1;  

«Химия. Растворы. Электролитическая диссоциация»  (13 

таблиц + CD диск) -1; 

Интерактивное учебное пособие: 

 «Наглядная химия. 10-11 классы»-1; 

 «Наглядная химия. Инструктивные таблицы»-1; 

 «Наглядная химия. Начала химии. Основы химических 

знаний»-1; 

 «Наглядная химия. Органическая химия. Белки и 

нуклеиновые кислоты»-1; 

 «Наглядная химия. Растворы. Электролитическая 

диссоциация»-1; 

 «Наглядная химия. Строение вещества. Химические 

реакции»-1; 

Коллекция «Волокна» (демонстрационная)-1; 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

(демонстрационная)-1; 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»-1; 

Коллекция «Пластмассы»-1; 

Коллекция «Топливо»-1; 

Колонка адсорбционная-1; 

Комплект мерной посуды-5; 

Модель «Кристаллическая решетка алмаза»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка графита»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка железа»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка йода»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка каменной соли»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка льда»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка магния»-1; 

Модель «Кристаллическая решетка меди»-1; 
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Модель «Кристаллическая решетка углекислого газа»-1; 

Набор №    1 ОС Кислоты 

Набор №    2 ОС Кислоты 

Набор №    3 ОС Гидроксиды 

Набор №    4 ОС Оксиды металлов 

Набор №    5 ОС Металлы (малый) 

Набор №    6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы 

Набор №    7 ОС Огнеопасные вещества 

Набор №    8 ОС Галогены 

Набор №    9 ОС Галогениды 

Набор №   10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 

Набор №   11 ОС Карбонаты 

Набор №   12 ОС Фосфаты. Силикаты 

Набор №   13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды 

Набор №   14 ОС Соединения марганца 

Набор №   15 ОС Соединения хрома 

Набор №   16 ОС Нитраты 

Набор №   17 ОС Индикаторы 

Набор №   18 ОС Минеральные удобрения 

Набор №   19 ОС Углеводороды 

Набор №   20 ОС Кислородсодержащие органические 

вещества 

Набор №   21 ОС Кислоты органические 

Набор №   22 ОС Углеводы. Амины 

Набор №   23 ОС Образцы органических веществ 

Набор №   24 ОС Материалы 

Адаптер с программным обеспечением для подключения 

датчиков к USB порту компьютера; 

акустическая система-1; 

Гарнитура компьютерная-1; генератор (источник) 

высокого напряжения-1; 

Интерактивная система: интерактивная доска со 

специализированным программным обеспечением, с 

ультракороткофокусным проектором и настенным 

креплением для проектора – тип 2-1; 

Портативный компьютер Педагога-1; 

Портативный компьютер Ученика-3; 

Многофункциональное устройство-1; Мышь 

компьютерная-1; веб-камера-1; Сетевой фильтр-1; 
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48 Кабинет  музыки №48  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

МХК 

Кабинет  музыки 

Стол учительский-2 

Стул учительский-2 

Парты ученические-15 

Стулья ученические-30 

Доска деревянная-1 

Магнитная доска- 1 

Экран- 1 

Проектор- 1 

Стол под проектор- 1 

Ноутбук- 1 

Пианино- 1 

Шкафы- 2 

Стенды- 6 

Музыкальный центр-1 

Колонки- 2 

Журнальный стол-1 

Зеркало- 1 

Огнетушитель- 1 

учебники 1кл-20, 2кл-29, 3кл-22, 

4кл-19, 5кл-10, 6кл-13, 7кл-9, 10кл-в 2-х ч. по 10 шт., 

11кл- в 2-х ч. по 7 шт. 

Жалюзи- 3 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет  

информатики № 50 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Информатика. 

Рабочая станция для учителя – 1 

Рабочая станция для учеников – 9 

Монитор – 11  

Коммутатор – 1 

Комплекс внешнего оборудования – 3 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Сервер -1 

Стол учителя -1 

Стол ученический – 10 

Стол учительский  – 1 

Стол компьютерный – 10 
Стул ученический – 20+10 

Жалюзи – 3 

Шкаф – 2 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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Колонки – 2  

 Кабинет 

 информатики № 51  

  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 Информатика. 

Ноутбук для учителя – 1 

Рабочая станция для учеников – 7 

Монитор – 7  

Сетевой коммутатор – 2 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Стол компьютерный -10 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 32 

Жалюзи – 3 

Шкаф – 1 

Колонки – 1 

Настенная вешалка – 1 

Огнетушитель – 2 

Меловая доска – 1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет  математики №52  

  

Предметы, дисциплины 

(модули):  геометрия, 

алгебра и начала анализа.  

  

Кабинет  математики. 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

Парты ученические – 12 

Стулья ученические -22 

Шкафы секционные – 5 

Вешалка – 1 
Стенды с таблицами –5 

Портреты учёных – 5 

Доска школьная – 1 

Акустич. система-1 

Веб-камера-1 

Гарнитура компьют.-1 

Сетевой фильтр-1 

Интерактивная система 

(интерак. доска со спец.програм. обеспеч., 

с ультракороткофокусн. 

проектором и настен. 

креплен. для проект.-1 

Портат. компьют.пед.-1 

Многофунк. устройст-1 

Мышь компьютерная-1 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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10-11 классы: 

Интер.пособ. с компл. таблиц: 

«Алгеб.-7-11»-1 

 «Алгебра и нача-ла анализа -10»-1 

 «Алгебра и нача-ла анализа -11»-1 

 «Геометр. -10»-1 

 «Геометр. -11»-1 

 «Геомет.7-11»-1 
 «Комбинаторика»-1 

 «Многогранни-ки. Тела вращения.» -1 

 «Стереометр.»-1 

 «Теория вероятн. и матем. статистика.»-1 

 «Тригон. уравн.  и неравенства»-1 

 «Тригонометрические функции»-1 

Модель «Единицы объёма»-1 

Модель «Шар»-1 

Набор моделей для лаборатор. работ по стереометрии -1 

Набор по стереометрии (магнитный)-1 

Набор прозрач. геом. тел с сечениями (разборный)-13 

 Кабинет библиотека № 53 Кабинет  библиотека 

художественный фонд-  4962 экз. 

учебный фонд-7905 экз. 

аудиокниги-57 экз. 

компьютер-1 

принтер-1 

телевизор -1 

стеллаж -14 

аудиторные столы-7  

стулья -23 

стульчик детский-4 

стол журнальный -2 

полка книжная-4 

шкаф-3 

шкаф детский-2 

кафедра-1 

стенды - 2 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 Кабинет географии №56 

география, 

экономика 

Стул учительский   

Комплект ученический (столы+стулья 13 +22 

Шкафы: 3   

Доска настенная   

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

оперативное 

управление,  
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 Стенды: 

 «Наша планета - Земля» 

«Календарь погоды» 

«Классный уголок» 

Портреты путешественников (8шт.) 

Папки-раскладушки (сменный материал) 

Выставка книг «Дополнительная литература по 

предмету» 
Наглядные пособия: 

Настенные карты 

Атласы с набором карт с 9  по 11 класс 

Лучшие проекты учащихся 

Раздаточный материал для работы 

Отпечатанные тесты, практические работы – 6 папок 

Набор дисков по географии  20 шт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

 Кабинет  истории № 59   

  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

история,  

обществознание 

  

Кабинет  истории: 

11 парт. 

21 стул. 

1 учительский стол. 

1 учительский стул. 

Доска. 

Комплект Шкаф-стенка. 

Шкаф для одежды. 

Экспозиции: 

«Крым исторический». 

«Их подвиг бессмертен». 

«Помним прошлое ради будущего». 

«В помощь ученику». 

Иллюстративный материал по темам: 

6.Великая Отечественная война советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков. (11 класс) 

7.Россия времён Петра I (10 класс) 

8.Говорят документы     (11 класс) 
9.Нацисткий новый порядок. Холокост.(11 класс) 

10.СССР в 20-30-е г.г.(11 класс) 

11.Герои первых пятилеток  (11 класс) 

Презентации: 

5. «Рельсовая война» (11 класс) 

6.Крым в годы Великой Отечественной войны. 

(11 класс) 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
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7.Развитие культуры в годы Великой Отечественной 

войны.(11 класс) 

8.Крымская конференция глав правительств СССР, 

США, Великой Британии. (11 класс) 

9.Сталинградская битва (11 класс) 

10.Нацисткий «новый порядок» (11 класс) 

11.Глобальные проблемы современности.(11 класс) 

12.Великая Победа (9-11 классы) 
13.Встреча на Эльбе (11 класс) 

14.Развитие культуры в условиях десталинизации 

(11 класс) 

Раздаточный материал: 

8.США в период «Великой депрессии» (10 класс) 

9.Наступательные операции Великой Отечественной 

войны(11 класс) 

10.Окупационный режим.Движение. 

Сопротивление.(11 класс) 

11.Военные действия в 1944 году  (11 класс) 

12.Берлинская конференция  (11 класс) 

13.Развитие науки и техники во второй половине XX-

начале XXI в.в. (11 класс) 

14.Советско-германский договор о дружбе и 

сотрудничестве.(11 класс) 

Обществознание: 

3.Понятия и общая характеристика права(10 класс) 

Тестовые задания по истории : 

2.Страны Азии, Африки, Латинской Америки (10 класс) 

По обществознанию : 

Исторические карты(16 штук) 

Краеведческая литература 

Символика Российской Федерации 

Символика Республики Крым 

Таблицы по истории России: 

-Сдача оброка феодалу. В хижине бедного крестьянина 

-Кутузов под Бородино. Александр Невский 

-Оборона Севастополя. Строительство завода в первые 

годы советской власти. 

-Крепостная неволя. На борьбу против угнетателей  

  Таблица по всеобщей истории  

-Средневековый город XIVв. Штурм города монголами. 
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-В средневековом университете Ян Рус на 

Константиновском соборе. 

-Жакерия. Средневековая ярмарка. 

-Сожжение Джордано Бруно. Осада Лейдена 

-Прием иностранных послов византийским императором. 

Право охоты феодала. 

-Мюнцер. Английская мануфактура XVIв  

-В Альгамбре. В мастерской оружейника. 

 -Вступление Кортеса в Мехико. Торговля неграми - рабами 

в новом свете.              

 Кабинет английского 

языка №60 

   

Предметы, дисциплины 

(модули): 

английский язык 

  

10-11кл. 

Кабинет  английского языка 

Стол учительский-2 

Стул учительский-2 

Парты ученические-12 

Стулья ученические-24 

Доска школьная-2(половинки) 

Мультимедийная доска-1 

Проектор-1 

Ноутбук-1 

Шкафы-4 

Стенды-5 

УМК серии «Английский в фокусе»: 

учебники 10кл., 11кл. 

Книги для учителя 10,11 кл. 

Электронное приложение к учебнику 10,11кл. 

улица 

Гагарина, 4, 

пгт. 

Нижнегорский, 
Республика Крым, 
297101 

 

оперативное 

управление,  
 

 
               

 

                    Директор МБОУ «Нижнегорская ШГ»                                         Пацай С.С 

                      

     

                М.П. 


