
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 1 

Площадь 48.9 м2 

Полы (покрытия) линолеум 

Стены (обои, штукатурка ...) пластиковая панель, обои 

Окна  

количество 3 

размер окон 2.0 х 2.0 

дерево/пластик металлопластик 

Освещение  

количество ламп 6 

вид светодиодные  светильники  

Имущество 

кабинета 

столы (кол-во) 14 

стулья (кол-во) 28 

шкафы 15 шкафы детские 

доска (описание) доска школьная, магнитная 

Количество детей 15 – 20 

Направленность объединения «Эколого-биологическое»  

Учебное объединение                                                                  

«Основы журналистики»                                                                     

«Юные натуралисты» занятия, викторины, экскурсии, 

наблюдения в природе, просмотр фильмов, игровые 

программы, написание статей. 



Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 1 

Площадь 48.9 м2 

Полы  линолеум 

 

Стены  
пластиковая 

панель, обои 

 

Окна  

количество  - 3 

 

размер окон                    

- 2.0 х 2.0 

металлопластик 

Освещение  
количество ламп 

– 6                                             

 



 

 

 

 

 
 

вид -  

светодиодные 

Имущество 

кабинета 

столы – 14 шт. 

 

стулья – 28 шт. 

шкафы детские 

– 15 шт. 

 

доска школьная, 

магнитная, 

телевизор  

 



 

 

 

 

 

 
 

Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 2 

Площадь 49.0 м2 

Полы (покрытия) линолеум 

Стены (обои, штукатурка ...) панель осб, обои 

Окна  

количество 3 

размер окон 2.0 х 2.0 

дерево/пластик металлопластик 

Освещение  

кол-во лампочек 6 

вид светодиодные светильники  

Имущество 

кабинета 

столы (кол-во) 15 

стулья (кол-во) 30 

шкафы 10 шкафы детские 

доска (описание) доска школьная, магнитная 

Количество детей 15 – 20 

Направленность объединения «Эколого-натуралистические»  

Учебное объединение                                                                  

«Крымоведение»                                                                     

«Субботний кинозал»                                                                         

«Математика и окружающий мир» занятия, викторины, 

экскурсии, наблюдения в природе, написание научно-

исследовательских работ, просмотр фильмов, игровые 

программы. 



Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 2 

Площадь 49.0 м2 

Полы  линолеум 

  

Стены  панель осб, обои 

Окна  

количество - 3 

 

размер окон                            

- 2.0 х 2.0 

металлопластик 

Освещение  

количество ламп                    

– 6                                             

 

вид -  

светодиодные 



 
 

Имущество 

кабинета 

столы - 15 

 

стулья - 30 

10 шкафы детские 

доска школьная, 

магнитная 

Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 3 

Площадь 47.6 м2 

Полы (покрытия) линолеум 

Стены (обои, штукатурка ...) пластиковая панель, обои 

Окна  

количество 3 

размер окон 2.0 х 2.0 

дерево/пластик металлопластик 

Освещение  

кол-во лампочек 6 

вид   светодиодные светильники 



 

 

Имущество 

кабинета 

столы (кол-во) 15 

стулья (кол-во) 30 

шкафы 14 шкафы детские 

доска (описание) доска школьная, магнитная 

Количество детей 15 – 20 

Направленность объединения «Эколого-натуралистические»  

Учебное объединение                                                                  

«Умники и умницы»    «Юные ботаники»                                                                       

занятия, викторины, экскурсии, наблюдения в природе, 

написание научно-исследовательских работ, просмотр 

фильмов, игровые программы. 

Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 3 

Площадь 47.6 м2 

Полы линолеум 

 
 

 
 

Стены 
пластиковая 

панель, обои 

Окна  

количество - 3 

 

размер окон                            

- 2.0 х 2.0 



 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 

 

металлопластик 

Освещение  

количество ламп                    
– 6                                             

 

вид -  

светодиодные 

Имущество 

кабинета 

столы - 15 

 

стулья - 30 

 шкафы детские 14 

доска школьная, 

магнитная 

 



 

 

 

 
 

Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 4 

Площадь 50 м2 

Полы (покрытия) линолеум 

Стены (обои, штукатурка ...) покраска водоэмульсионной краской 

Окна  

количество 3 

размер окон 2.0 х 2.0 

дерево/пластик металлопластик 

Освещение  

кол-во лампочек 6 

вид   светодиодные светильники 

Имущество 

кабинета 

столы (кол-во) 15 

стулья (кол-во) 30 

шкафы 2 

доска (описание) доска школьная, магнитная 

Количество детей 12 – 15 

Направленность объединения «Эколого-натуралистические»  

Учебное объединение                                                                  

«Основы прикладного творчества»  занятия, викторины, 

экскурсии, наблюдения в природе, изготовление поделок 

из природного материала, бисероплетение, проведение 

выставок работ, просмотр фильмов, игровые программы. 



 

 

 

 

 

Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 4 

Площадь 50 м2 

Полы линолеум 

 

 

Стены  

покраска 

водоэмульсионной 

краской, панель 

пластик 

Окна  

количество - 3 

размер окон                            
- 2.0 х 2.0 

металлопластик 

Освещение  

количество ламп                    
– 6                                             

 

вид -  

светодиодные 

Имущество 

кабинета 

столы - 15 

 

 

стулья - 30 

 шкафы - 2 

доска школьная, 

магнитная 



 

 

 

 

 

Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 5 

Площадь 48.3 м2 

Полы (покрытия) линолеум 

Стены (обои, штукатурка ...) покраска водоэмульсионной краской  

Окна  

количество 3 

размер окон 2.0 х 2.0 

дерево/пластик металлопластик 

Освещение  

кол-во лампочек 6 1 

вид  светильники светодиодные 
светильник 
люминесцентный  

Имущество 

кабинета 

столы (кол-во) 13 

стулья (кол-во) 26 

шкафы детские 15 

доска (описание) доска школьная, магнитная 

Количество детей 15 – 20 

Направленность объединения «Эколого-натуралистические»  

Учебное объединение                                                                  

«Юные друзья природы»    «Экологи-краеведы»                                                                       

занятия, викторины, экскурсии, наблюдения в природе, 

написание научно-исследовательских работ, просмотр 

фильмов, игровые программы. 



Учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым»  

Кабинет № 5 

Площадь 48.3 м2 

Полы  линолеум 

 

Стены 
водоэмульсионная 

краска  

Окна  

количество - 3 

размер окон                            

- 2.0 х 2.0 

металлопластик 

Освещение  

6 - светодиодных 

светильников  

 

1 - светильник 

люминесцентный 

вид над доской 



 

 

 

 

 

 

 

 

Имущество 

кабинета 

столы - 13 

 

стулья - 26 

шкафы детские                    

- 15 

доска школьная, 

магнитная 

 


