
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №41 г.Шахты 

 
Здание: Свидетельство о государственной регистрации права  от 15.05.2017г. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним №61/049/850/2017-3096 

Кадастровый номер:.61:59:0050301:8496 

Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведѐнную государственную регистрацию прав от 

15.05.2017г.  

Кадастровый номер:.61:59:0050301:174 

 
№ 

п/п 
Наименование 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным 

планом: 
 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования. 

1 
Информатика 

каб.№1(компьютерный класс) – персональные компьютеры, 

ноутбуки, интерактивная доска, сканер, принтер  

 

3блок (компьютерный класс)- персональные компьютеры 

2 
Химия 

каб.№2- персональный компьютер, проектор, экран 

3 
Русский язык и 

литература 

каб№3-персональный компьютер, проектор, экран 

каб.№15-интерактивная доска, проектор мультимедийный, 

компьютер 

каб.№17-персональный компьютер, проектор, экран, принтер 

4 
История, обществознание 

каб.№4 – персональный компьютер, проектор, экран, принтер 

3 блок-–ноутбук, проектор, экран 

5 
Английский язык 

каб.№5- компьютер, принтер  

каб№14- персональный компьютер, проектор, экран, принтер 

каб.№19-персональный компьютер 

 

6 
ОБЖ 

каб.№7-персональный компьютер, проектор, экран, принтер, макет 

автоматов с откидным прикладом,  

7 
Математика, алгебра, 

геометрия 

Каб.9 -  

каб.№10-персональный компьютер, проектор, экран, принтер 

8 
География 

каб.№11- персональный компьютер, проектор, экран, принтер  

9 
Биология 

каб.№13 

- компьютер  

-мультимедийный проектор 

-экран мобильный 

- комплект учебного и наглядного оборудования для кабинета 

биологии 

10 
Музыка, ИЗО, МХК 

каб.16-персональный компьютер, проектор, экран 



11 
Физика 

каб.№2- персональный компьютер, проектор, экран 

 

12 
Технология 

каб.девочки- персональный компьютер, машинки швейные 

каб.мальчики-ноутбук, проектор, экран 

13 
Начальные классы 

2 блок: 4 кабинета  -Интерактивные комплексы 

3 блок: 1 кабинет – интерактивный комплекс 

4 блок: 3 кабинета – интерактивные комплексы 

14 
Физическая культура 

Спортзал-козел гимнастический, конь гимнастический, мостик 

гимнастический, скамейка гимнастическая, стол теннисный, 

канат, силовой тренажер, кардиотренажер-2 шт., 

велотренажер, дорожка для разбега, гранаты спортивные для 

метания, конусы, маты гимнастические, мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, мячи футбольные, обручи 

гимнастические, палки гимнастические, скакалки 

гимнастические, шашки, шахматы 

 

 

 

 

      Директор МБОУ СОШ №41        Д.В.Цапенко 


