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СПРАВКА 
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам  

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 303 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла Фрунзенского административного района Санкт-Петербурга 
 

1 площадка 
 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

территорий 

Вид назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно–вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

с указанием площади (кв.м.) 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

1. 2. 3. 4. 
 192241, Санкт-Петербург г, Турку ул. 

д.29 к.2, лит.А 

 оперативное управление 

  Учебные помещения-  

24 93,5 кв. м.: 

Кабинет начального общего образования– 7 

(382,6 м2) 

Кабинет начального общего образования–54,6 

Кабинет начального общего образования–52,5 

Кабинет начального общего образования–52,0 

Кабинет начального общего образования–54,6 

Кабинет начального общего образования–61,2 

Кабинет начального общего образования–55,0 

Кабинет начального общего образования–52,7 

Кабинет основного общего образования – 12 

(565,2 м2) 

Кабинет математики -52,7 

Кабинет математики  -52,5 

Кабинет истории -55,1 

Кабинет театра -53,5 

Кабинет  ИЗО -34,7 

Кабинет ИЗО-35,6 

Кабинет ДПИ -53,5 

Кабинет  ИЗО -54,8 

Кабинет  русского языка -54,9 

Кабинет русского языка -52,4 

Кабинет английского языка -29,8 

Кабинет английского языка -35,7 

Кабинет среднего (полного образования)- 5 

(265,4 м2 ) 

Кабинет ОБЖ -55,1 

Кабинет  русского языка -64,5 
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Кабинет  математики -61,1 

Кабинет истории -55,0 

Кабинет английского языка -29,7 

Кабинет музыки – 2(94,9 м2) 

Кабинет музыки-51,6 

Кабинет музыки-43,3 

Кабинет физики – 1(61,5 м2) 

Кабинет химии – 1(61,7 м2) 

Кабинет информатики и ИКТ– 2  

(105,2 м2) 

Кабинет информатики и ИКТ-52,4 

Кабинет информатики и ИКТ-52,8 

Кабинет биологии -1(61,3 м2) 

Кабинет географии-1(53,4 м2) 

Зал спортивный – 2 (590,9 м2)  

Зал спортивный-284,6 

Зал спортивный-306,3 

Кабинет хореографии-1(43,2 м2)  

Кабинет слесарного дела- 1(63 м2)  

Кабинет столярного дела-1(68,2 м2) 

Кабинет домоводства- 1(33,8 м2) 

Кабинет обслуж. труда-1 (43,2 м2 ) 

  Учебно-вспомогательные помещения  

939,0  кв. м.: 

Зал актовый – 1(196,9 м2 ) 

Библиотека – 1(62,1 м2) 

Хранилище книг библиотеки – 2 

(22,7 м2) 

Хранилище книг библиотеки- 13,8 

Хранилище книг библиотеки- 8,9 

Музей – 1 (114,5 м2) 

Кабинет социального педагога и психолога – 1 

(19,2 м2) 

Методический кабинет логопеда –1 

(54,8 м2) 

Кабинет психолога-1(52,0 м2) 

Пионерская-1(52,5 м2) 

Кабинет музыкальной студии-1 

(70,4 м2) 

Группа продленного дня-3 (175,0 м2) 

Кабинет ГПД – 70,1 

Кабинет ГПД – 52,4 

Кабинет ГПД- 52,5 

Лаборантская кабинета физики – 1 

(25,1 м2) 

Лаборантская кабинета химии – 1 

(26,1 м2) 

Лаборантская кабинета биологии – 1 

(26,7 м2 ) 

Лаборантская кабинета географии-1 

(17,1 м2) 
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Лаборантская кабинета информатики и ИКТ – 1 

(23,9 м2) 

  Помещения хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения -984,9 

кв.м. 

Кабинет медицинский – 1(18,8 м2) 

Кабинет процедурный – 17,1 

Душевые спортзала-4 (13,5 м2)  

Душевые спортзала- 3,3 

Душевые спортзала- 3,4 

Душевые спортзала- 3,3 

Душевые спортзала- 3,5 

Душевая хозблока столовой – 1(2,8 м2) 

Умывальная хозблока столовой- 1 

(1,3 м2) 

Туалет хозблока столовой-1 (2,5 м2) 

Туалет для мальчиков – 7 (46,7 м2) 

Туалет для мальчиков – 4,8 

Туалет для мальчиков- 4,9 

Туалет для мальчиков- 11,2 

Туалет для мальчиков- 11.3 

Туалет для мальчиков- 11,4 

Туалет для мальчиков- 1,5 

Туалет для мальчиков- 1,6 

Туалет для девочек – 7 (47,6 м2)  

Туалет для девочек –5,8 

Туалет для девочек –11.3 

Туалет для девочек –11,2 

Туалет для девочек –11,2 

Туалет для девочек –1,5 

Туалет для девочек –1,5 

Туалет для девочек –5,1 

Умывальная для мальчиков – 7(27,7 м2) 

Умывальная для мальчиков- 2,5 

Умывальная для мальчиков- 3,4 

Умывальная для мальчиков- 6,2 

Умывальная для мальчиков- 6,1 

Умывальная для мальчиков- 1,6 

Умывальная для мальчиков- 1,8 

Умывальная для мальчиков- 6,1 

Умывальная для девочек – 7 (31,9 м2) 

Умывальная для девочек –5,7 

Умывальная для девочек –4,5 

Умывальная для девочек –6,5 

Умывальная для девочек –6,0 

Умывальная для девочек –6,1 

Умывальная для девочек –1,5 

Умывальная для девочек –1,6 

Туалет учительский – 4 (22,9 м2) 

Туалет учительский –8,1 

Туалет учительский –11,1 
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Туалет учительский –1,8 

Туалет учительский –1,9 

Умывальная учительская – 4 (16,5 м2) 

Умывальная учительская – 6,8 

Умывальная учительская – 1,8 

Умывальная учительская –1,9  

Умывальная учительская – 6,0 

Гардероб – 3 (130,5 м2) 

Гардероб –43,5 

Гардероб –43,5 

Гардероб –43,5 

Кладовая -4 (84,3 м2)  

Кладовая-27,6 

Кладовая – 24,8 

Кладовая-14,6 

Кладовая-17,3 

Мойка столовая – 1(34,7 м2) 

Овощная-1(9,5 м2) 

Мясной цех-1(16,9 м2) 

Горячий цех-1(68,8 м2) 

Сухая – 1(9,3 м2)  

Холодильная камера-1(11,6 м2) 

Раздевалки   -6 (114,9 м2) 

Раздевалки   -17,8 

Раздевалки   -23,9 

Раздевалки   -16,5 

Раздевалки   -15,6 

Раздевалки   -23,6 

Раздевалки   -17,8 

Столовая – 1(210,8 м2) 

Прочие хозяйственно – бытовые помещения – 3 

(38,3 м2)  

Плотницкая -19,2 

Мастерская (сантехника) – 10,8 

Подсобное помещение (столовой)-8,3 

 

  Административные помещения- 

199,1 кв. м. 

Кабинет руководителя – 1(35,9 м2) 

Кабинет руководящей столовой-1  

(7,5 м2) 

Канцелярия – 1(17,9 м2) 

Учительская – 1(35,9 м2)  

Прочие административные помещения – 6 

(101,9 м2) 

 Кабинет зам. директора по УВР (начальная 

школа) – 17,2 

 Кабинет зам. директора по УВР (среднее 

звено)- 19,0 

 Кабинет зам. директора по УВР  (эстетическое 

воспитание) – 16,8 
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 Кабинет зам. директора по ВР – 17,0 

Кабинет зам. директора по АХР – 16,1 

 Кабинет  (бухгалтера) – 15,8 

  Вспомогательные  помещения- 

2264.5кв. м. 

Вестибюль – 1(190,3 м2) 

Коридор – 16 (1766,2 м2) 

Лестница – 12 (196,0 м2) 

Прочие общие помещения – 1(83,7 м2) 

Тренерская спорт.зала -2(28,3 м2) 

Тренерская спорт.зала –11,1 

Тренерская спорт.зала -17,2 

 

  Прочие помещения- 

517,1 кв. м. 

Электрощитовая – 1(13,4 м2) 

Лыжная -2 (27,2 м2) 

Лыжная-18,4 

Лыжная -8,8 

Студия звукозаписи-1(16,2 м2)  

Помещение для инвентаря- 2 (21,1 м2) 

Помещение для инвентаря -4,9 

Помещение для инвентаря -16,2 

Костюмерная -2 (15,6 м2) 

Костюмерная –9,9 

Костюмерная -6,0 

Вентиляционная камера -2 (94,9 м2) 

Вентиляционная камера -61,2 

Вентиляционная камера -33,7 

Кинобудка-1 (32,5 м2)   

Радиорубка –1 (26,6 м2) 

Гримерная -1(13,0 м2) 

Кабинет (лаборантская ДПИ) – 19,9 

Подвал – (236,7 м2 ) 

 

 

 Всего (кв.м.)   7398,1 кв. м. Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

 

N 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования (собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

1 2 3 4 

1. Помещения для работы 

медицинских работников  

 

192241, Санкт-Петербург г,  

ул. Турку, д. 29. корп.2, лит А 

оперативное управление 

           кабинет медицинский  

           

  

 кабинет процедурный   

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников  

 

192241, Санкт-Петербург г. ул. 

Турку. Д. 29, корп.2, 

 лит А 

 

  

 

оперативное управление 

 столовая   

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения  

 

192241 Санкт-Петербург г, ул. 

Турку, д. 29. корп.2, лит А 

 

оперативное управление 

           душевая спорт зал № 1 девочек 

                     

  

           душевая спорт зал № 2 девочек 

                     

  

           душевая спорт зала  №1 

мальчиков 

 

  

           душевая спорт зала  №2 

мальчиков 

 

  

 душевая хоз. блока столовой 

 

  

 туалет девочек левая сторона 

                     

 

  

 туалет девочек правая сторона 

 

  

 туалет для работников столовой   

           туалет мальчиков левая 

сторона 

 

  

           туалет мальчиков правая 

сторона 
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           туалет спорт.зала  № 1 

мальчиков 

 

  

           туалет спортзала  № 2 

мальчиков 

 

  

           туалет ученический спортзал 

№ 1 девочек  

 

  

           туалет ученический спортзал 

№ 2 девочек  

 

  

           туалет учительский левая 

сторона 

 

  

           умывальная девочек левая 

сторона 

           

 

  

 умывальная девочек правая сторона   

           умывальная мальчиков левая 

сторона 

 

  

           умывальная мальчиков правая 

сторона 

  

           умывальная спорт зал № 1 

девочек 

 

  

           умывальная спорт зал № 2 

девочек 

 

  

           умывальная спорт зал № 1 

мальчиков 

 

  

           умывальная спорт зал № 2 

мальчиков 

 

  

 умывальная учительская левая 

сторона 

  

  

           Гардероб 

           

  

 Кладовая 

 

  

           Мойка 

 

  

 Раздевалка 

 

  

           Прочие хозяйственно-бытовые 

помещения 

  

4. Объекты для проведения 192241, Санкт-Петербург г,  оперативное управление 
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специальных коррекционных 

занятий  

 

ул. Турку, д. 29. корп.2, лит А 

 

           кабинет логопеда и 

методический 

  

 кабинет социального педагога    

 Кабинет психолога   

5. Объекты физической культуры и 

спорта  

 

192241, Санкт-Петербург г, ул. 

Турку, д. 29, корп. 2  

лит.А 

 

оперативное управление 

           зал спортивный № 1   

 зал спортивный № 2   

6. Административные помещения 

 

192241, Санкт-Петербург г, ул. 

Турку, д. 29, корп. 2  

лит.А 

 

оперативное управление 

           Кабинет руководителя 

 

 

  

 Кабинет руководителя столовой   

           Канцелярия   

           Прочие административные 

помещения 

(Кабинеты заместителей директора) 

 

  

           Тренерская   

           Учительская 

 

  

7. Общие помещения 

 

192241, Санкт-Петербург г, ул. 

Турку, д. 29, корп. 2    

лит.А 

 

оперативное управление 

 Вестибюль 

 

  

 Коридор   

 Лестница   

 музей   

 библиотека   

 кабинет хранилище книг библиотеки 

 

  

 зал актовый   

8. Прочие  помещения 

 

 

 

192241, Санкт-Петербург г, ул. 

Турку, д. 29, корп. 2     

лит.А  

 

оперативное управление 

 Помещение для инвентаря   

 Лыжная   

 Студия звукозаписи   

 Костюмерная   

 Вент-камера   
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 Кинобудка   

 Радиорубка   

 Гримерная   

  Электрощитовая   

 Подвал   
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий по образовательным программам  

 

N 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1 2 3 4 5 

1 
Начального общего образования, 

общеобразовательная 

 192241, г. Санкт-Петербург, 

ул. Турку, д. 29, корп. 2, лит. 

А 

оперативное 

управление 

 Предметы, дисциплины (модули):    

 физическая культура зал спортивный-1   

  Волейбольные станки (в стене)   

  Сетки волейбольные   

  Антенны волейбольные   

  Мячи волейбольные   

  Щиты (стандартные) с корзинами, 

сетки 
  

  Щиты ( кольцами, сетками) учебные   

  Мячи б/больные   

  Ворота гандбольные (мини-футбол)   

  Мячи мини-футбольные (3;4)   

  Мячи футбольные (5)   

  Накидки – майки (разноцветные)   

  Фишки футбольные   

  Стойки (комплект) прыжковые   

  Конь (гимнастический)   

  Козел (гимнастический)   

  Мостики подкидные   

  Маты гимнастические   

  Мячи набивные (медицинбол)   

  Ручной насос   

  Столы для настольного тенниса   

  Комплекты: сетки, ракетки для 

настольного тенниса 
  

  Комплекты: стоек, планки для 

прыжков в высоту 
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  Скакалки   

  Скамейки гимнастические   

  Стенки гимнастические   

  Форма спортивная   

  зал спортивный-2   

  Волейбольные станки (в стене)   

  Сетки волейбольные   

  Антенны волейбольные   

  Мячи волейбольные   

  Щиты (стандартные) с корзинами, 

сетки 
  

  Щиты ( кольцами, сетками) учебные   

  Мячи б/больные   

  Ворота гандбольные (мини-футбол)   

  Мячи мини-футбольные (3;4)   

  Мячи футбольные (5)   

  Накидки – майки (разноцветные)   

  Фишки футбольные   

  Стойки (комплект) прыжковые   

  Конь (гимнастический)   

  Козел (гимнастический)   

  Мостики подкидные   

  Маты гимнастические   

  Мячи набивные (медицинбол)   

  Ручной насос   

  Столы для настольного тенниса   

  Комплекты: сетки, ракетки, 

н/тенниса 
  

  Комплекты: стоек, планки для 

прыжков в высоту 
  

  Скакалки   

  Скамейки гимнастические   

  Стенки гимнастические   

  Форма спортивная   

 музыка кабинет музыки   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   

  Пианино   
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  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  Пособие «Портреты композиторов»   

  Набор плакатов «Музыкальные 

инструменты» 
  

 изобразительное искусство кабинет ИЗО   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   

  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

2 

Начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 

художественно-эстетического 

цикла, общеобразовательная 

 192241, г. Санкт-Петербург, 

ул. Турку, д. 29, корп. 2, лит. 

А 

оперативное 

управление 

 Предметы, дисциплины (модули):    

 физическая культура зал спортивный-1   

  Волейбольные станки (в стене)   

  Сетки волейбольные   

  Антенны волейбольные   

  Мячи волейбольные   

  Щиты (стандартные) с корзинами, 

сетки 
  

  Щиты ( кольцами, сетками) учебные   

  Мячи б/больные   

  Ворота гандбольные (мини-футбол)   

  Мячи мини-футбольные (3;4)   

  Мячи футбольные (5)   

  Накидки – майки (разноцветные)   

  Фишки футбольные   

  Стойки (комплект) прыжковые   

  Конь (гимнастический)   

  Козел (гимнастический)   
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  Мостики подкидные   

  Маты гимнастические   

  Мячи набивные (медицинбол)   

  Ручной насос   

  Столы для настольного тенниса   

  Комплекты: сетки, ракетки, 

н/тенниса 
  

  Комплекты: стоек, планки для 

прыжков в высоту 
  

  Скакалки   

  Скамейки гимнастические   

  Стенки гимнастические   

  Форма спортивная   

  зал спортивный-2   

  Волейбольные станки (в стене)   

  Сетки волейбольные   

  Антенны волейбольные   

  Мячи волейбольные   

  Щиты (стандартные) с корзинами, 

сетки 
  

  Щиты ( кольцами, сетками) учебные   

  Мячи б/больные   

  Ворота гандбольные (мини-футбол)   

  Мячи мини-футбольные (3;4)   

  Мячи футбольные (5)   

  Накидки – майки (разноцветные)   

  Фишки футбольные   

  Стойки (комплект) прыжковые   

  Конь (гимнастический)   

  Козел (гимнастический)   

  Мостики подкидные   

  Маты гимнастические   

  Мячи набивные (медицинбол)   

  Ручной насос   

  Столы для настольного тенниса   

  Комплекты: сетки, ракетки, 

н/тенниса 
  

  Комплекты: стоек, планки для 

прыжков в высоту 
  

  Скакалки   

  Скамейки гимнастические   

  Стенки гимнастические   
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  Форма спортивная   

 музыка кабинет музыки -1   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   

  Пианино   

  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  Пособие «Портреты композиторов»   

  Набор плакатов «Музыкальные 

инструменты» 
  

  кабинет музыки -2   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   

  Пианино   

  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  Пособие «Портреты композиторов»   

  Набор плакатов «Музыкальные 

инструменты» 
  

 изобразительное искусство кабинет ИЗО-1   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   

  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

  Муфельная печь для обжига 

керамических изделий 
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  кабинет ИЗО-2   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   

  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

  кабинет ИЗО-3   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   

  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

 хореография кабинет хореографии   

  Пианино   

  Аудиомагнитофон   

  Наборы кассет и дисков с записями.   

  Комплекты костюмов для танцев   

  Станки хореографические   

  Зеркала   

 декоративно-прикладное искусство кабинет ДПИ   

  Раздаточный материал с 

изображением поэтапного 

выполнения элементов росписей 

  

  Набор слайдов, диафильмов, 

видеофильмов по темам 
  

  Станок с поворотным кругом для 

лепки и росписи 
  

  Рамки и приспособления для 

подготовительной к росписи 

работе 

  

  Изделия мастеров народных   
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промыслов: Дымковская, 

Филимоновская, Каргопольская 

игрушки 

  Расписные деревянные изделия 

мастеров Городца, Хохломы, 

Северных народных росписей 

  

  Расписная посуда из Гжели и Скопина   

  Жостовские подносы   

  Изделия из тесненной, прорезной, 

плетеной бересты 
  

 театр кабинет  театра   

  Пианино   

  «Портреты известных актеров и 

режиссеров» 
  

  Комплекты костюмов для постановки 

спектаклей 
  

  Аудиомагнитофон   

 хоровое пение кабинет музыки-1   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   

  Пианино   

  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  «Портреты композиторов»   

  «Музыкальные инструменты»   

  кабинет музыки-2   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   

  Пианино   

  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  «Портреты композиторов»   

  «Музыкальные инструменты»   
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3. 

Основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 

художественно-эстетического 

цикла, общеобразовательная 

  оперативное 

управление 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Биология кабинет биологии   

  Атлас. Растения. Грибы. Лишайники   

  Барельефная модель "Внутреннее 

строение лягушки" 
  

  Барельефная модель "Строение яйца 

птицы" 
  

  Видеофильмы (фрагменты)   

  Влажные препараты «Внутреннее 

строение позвоночных животных» 
  

  Влажный препарат «Строение глаза 

млекопитающего» 
  

  Генетика человека   

  Гербарии, иллюстрирующие 

морфологические, систематические 

признаки растений. 

  

  Гербарий "Культурные растения"   

  Гербарий "Лекарственные растения"   

  Гербарий "Морфология растений"   

  Гербарий "Основные группы 

растений" 
  

  Гербарий "Сельскохозяйственные 

растения России" 
  

  Гербарий к курсу основ общей 

биологии 
  

  Дезоксирибонуклеиновая кислота   

  Диафильмы   

  Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью и с приспособлениями 

для крепления таблиц, карт 

  

  Коллекция "Вредители 

сельскохозяйственных культур" 
  

  Коллекция "Голосемянные растения"   

  Коллекция "Морская звезда"   

  Коллекция "Плоды 

сельскохозяйственных растений" 
  

  Коллекция "Хлопок и продукты его   
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переработки" 

  Коллекция "Шишки, семена плодов, 

деревьев и кустарников" 
  

  Комнатное  растение - представитель 

сухих субтропиков 
  

  Комнатное  растение - представитель 

тропических влажных лесов 
  

  Комнатное  растение  - 

представитель влажных субтропиков 
  

  Комнатное  растение - представитель  

пустынь и полупустынь 
  

  Комплект  посуды и 

принадлежностей для проведения 

лабораторных работ 

  

  Комплект оборудования для 

комнатных растений 
  

  Лупа ручная   

  Микроскоп световой   

  Митоз и мейоз клетки   

  Мультимедийные пособия   

  Набор микропрепаратов "Анатомия и 

физиология человека" 
  

  Набор микропрепаратов "Ботаника 6-

7 класс" 
  

  Набор микропрепаратов "Зоология"   

  Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 
  

  Набор микропрепаратов по разделу 

"Животные" (базовый) 
  

  Набор микропрепаратов по разделу 

"Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники" (базовый) 

  

  Набор микропрепаратов по разделу 

"Человек" (базовый) 
  

  Набор моделей "Плодовые тела 

шляпочных грибов" 
  

  Набор моделей по анатомии человека   

  Набор посуды   

  Набор посуды по природоведению   

  Органы человека   

  Основные генетические законы   

  Позвоночные животные   

  Размножение различных групп 

растений 
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  Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных 

растений 

  

  Рудиментарные органы   

  Сачок энтомологический   

  Сита зерновые   

  Сита почвенные   

  Скелет человека разборный   

  Скелеты позвоночных животных   

  Стол демонстрационный    

  Строение беспозвоночных животных   

  Строение клеток растений и 

животных 
  

  Таблица Генетика   

  Таблица Основы экологии   

  Таблица Строение, размножение и 

разнообразие животных 
  

  Таблица Строение, размножение и 

разнообразие растений 
  

  Таблица. Анатомия, физиология и 

гигиена человека 
  

  Таблица. Портреты ученых биологов   

  Таблица. Правила поведения в 

учебном кабинете 
  

  Таблица. Правила работы с 

цифровым микроскопом 
  

  Таблица. Развитие животного и 

растительного мира 
  

  Таблица. Систематика животных   

  Таблица. Систематика растений   

  Таблица. Схема строения  клеток 

живых организмов 
  

  Таблица. Уровни организации живой 

природы 

  

  Теплица комнатная   

  Торс человека   

  Цветы различных семейств   

  Цикл развития паразитических 

червей  
  

  Череп человека расчлененный   

  Эргометр   

 Информатика и ИКТ кабинет информатики 1   

  Компьютеры ученические   
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  Компьютер-сервер   

  Графическая станция   

  Принтер лазерный   

  Сканер планшетный   

  Оборудование для подключения к 

высокоскоростному Internet 
  

  Локальная вычислительная сеть   

  Плакат. Архитектура компьютера   

  Плакат «Техника безопасности на 

уроках информатики» 
  

  кабинет информатики 2   

  Компьютеры ученические   

  Локальная вычислительная сеть   

  Плакат. Архитектура компьютера   

  Плакат «Техника безопасности на 

уроках информатики» 
  

 Химия кабинет химии   

  Аппарат (прибор) для получения 

газов 
  

  Аппарат (установка) для 

дистилляции воды 
  

  Аппарат Киппа   

  Волокна   

  Горелка универсальная ГУ   

  Доска для сушки посуды   

  Комплект моделей атомов для 

составления моделей молекул со 

стержнями 

  

  Комплект моделей кристаллических 

решеток 
  

  Комплект портретов ученых-

химиков 
  

  Комплект посуды и 

принадлежностей для демонстрации 

опытов по химии 

  

  Комплект таблиц по химии   

  Кристаллическая решетка   

  Кристаллическая решетка алмаза   

  Кристаллическая решетка графита   

  Кристаллическая решетка диоксида 

углерода 
  

  Кристаллическая решетка железа   

  Кристаллическая решетка йода   
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  Коллекция «каменный уголь и 

продукты его переработки» 
  

  Коллекция «Пластмассы»   

  Коллекция «Каучуки»   

  Коллекция «Топливо»   

  Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки» 
  

  Коллекция «Основные виды 

промышленного сырья» 6 частей 
  

  Модель химического производства 

нефтехимии 
  

  Набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии 

  

  Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16)   

  Набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов 
  

  Набор химических элементов   

  Набор «Металлы и сплавы»   

  Набор редких металлов   

  Набор «Сталь»   

  Набор «Алюминий»   

  Набор «Минеральные удобрения»   

  Нагреватели для пробирок (учебные)   

  Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева»),  

  

  Прибор для демонстрации 

электролиза 
  

  Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы 
  

  Плитка электрическая    

  Прибор для демонстрации 

растворения газов 
  

  Серия таблиц по неорганической 

химии 
  

  Серия таблиц по органической 

химии 
  

  Стекло и изделия из стекла   

  Серия таблиц по работе с 

химическим оборудованием 
  

  Спиртовка   

  Таблица "Периодическая система   
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химических элементов Д.И. 

Менделеева" 

  Таблица растворимости   

  Шкаф вытяжной   

  Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 
  

 Физика кабинет физики   

  Амперметр стрелочный   

  Весы учебные с разновесами   

  Вольтметр стрелочный   

  Весы демонстрационные   

  Воздушный конвертор   

  Ванна электролитическая с 

электродами 
  

  Гигрометр (психрометр)   

  Гальванометр демонстрационный   

  Генератор НЧ   

  Генератор постоянного тока   

  Динамометр лабораторный 4 Н   

  Динамометр демонстрационный   

  Желоб прямой   

  Источники ВУ - 24   

  Источники питания лабораторные   

  Калориметр   

  Камертон на резонирующих ящиках 

с молоточком 
  

  Катушка – моток   

  Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока 
  

  Ключ замыкания тока   

  Комплект линз   

  Комплект портретов выдающихся 

физиков 
  

 География кабинет географии   

  Бюст «Евразийской расы»   

  Бюст «Монголоидной расы»   

  Бюст «Негроидной расы»   

  Глобус Земли физический 

лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50000000) 

  

  Глобус Луны демонстрационный   

  Глобус Марса демонстрационный   

  Карты географические по различным   
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темам 

  Коллекция «Минералы и горные 

породы» 
  

  Коллекция «Топливо»   

  Коллекция «Полезные ископаемые»   

  Коллекция «Гранит и его составные 

части» 
  

  Коллекция «Известняки»   

  Коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки» 
  

  Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки» 

  

  Компас ученический   

  Контурная карта «Политическая 

карта мира» демонстрационная 

  

  Контурная карта России 

демонстрационная 
  

  Набор "Ученые-географы" 

(портреты) 
  

  Таблицы по физической географии 

(6 класс) 
  

  Таблицы по физической географии 

«Климат России» (8 класс) 
  

 Физическая культура зал спортивный-1   

  Волейбольные станки (в стене)   

  Сетки волейбольные   

  Антенны волейбольные   

  Мячи волейбольные   

  Щиты (стандартные) с корзинами, 

сетки 
  

  Щиты ( кольцами, сетками) учебные   

  Мячи б/больные   

  Ворота гандбольные (мини-футбол)   

  Мячи мини-футбольные (3;4)   

  Мячи футбольные (5)   

  Накидки – майки (разноцветные)   

  Фишки футбольные   

  Стойки (комплект) прыжковые   

  Конь (гимнастический)   

  Козел (гимнастический)   

  Мостики подкидные   

  Маты гимнастические   

  Мячи набивные (медицинбол)   
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  Ручной насос   

  Столы для настольного тенниса   

  Комплекты: сетки, ракетки для 

настольного тенниса 
  

  Комплекты: стоек, планки для 

прыжков в высоту 
  

  Скакалки   

  Скамейки гимнастические   

  Стенки гимнастические   

  Форма спортивная   

  зал спортивный-2   

  Волейбольные станки (в стене)   

  Сетки волейбольные   

  Антенны волейбольные   

  Мячи волейбольные   

  Щиты (стандартные) с корзинами, 

сетки 
  

  Щиты ( кольцами, сетками) учебные   

  Мячи б/больные   

  Ворота гандбольные (мини-футбол)   

  Мячи мини-футбольные (3;4)   

  Мячи футбольные (5)   

  Накидки – майки (разноцветные)   

  Фишки футбольные   

  Стойки (комплект) прыжковые   

  Конь (гимнастический)   

  Козел (гимнастический)   

  Мостики подкидные   

  Маты гимнастические   

  Мячи набивные (медицинбол)   

  Ручной насос   

  Столы для настольного тенниса   

  Комплекты: сетки, ракетки, 

н/тенниса 
  

  Комплекты: стоек, планки для 

прыжков в высоту 
  

  Скакалки   

  Скамейки гимнастические   

  Стенки гимнастические   

  Форма спортивная   

 Русский язык кабинет русского языка 1   

  Набор таблиц к основным разделам 

грамматического материала 
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  Плакаты по русскому языку 5 - 9 кл.   

  кабинет русского языка 2   

  Набор таблиц к основным разделам 

грамматического материала 
  

  Плакаты по русскому языку 5 - 9 кл.   

  кабинет русского языка 3   

  Набор таблиц к основным разделам 

грамматического материала 
  

  Плакаты по русскому языку 5 - 9 кл.   

 Иностранный язык (английский) кабинет английского языка 1   

  Карта Великобритании.   

  Карта США   

  Карта Канады   

  Карта Австралии   

  Плакаты по английскому языку для 

5-7 классов. 
  

  кабинет английского языка 2   

  Карта Великобритании.   

  Карта США   

  Карта Канады   

  Карта Австралии   

  Плакаты по английскому языку для 

5-7 классов. 
  

  кабинет английского языка 3   

  Карта Великобритании.   

  Карта США   

  Карта Канады   

  Карта Австралии   

  Плакаты по английскому языку для 

5-7 классов. 
  

  кабинет английского языка 4   

  Карта Великобритании.   

  Карта США   

  Карта Канады   

  Карта Австралии   

  Плакаты по английскому языку для 

5-7 классов. 
  

  кабинет английского языка 5   

  Карта Великобритании.   

  Карта США   

  Карта Канады   

  Карта Австралии   
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  Плакаты по английскому языку для 

5-7 классов. 
  

 История кабинет истории 1   

  Атлас «Древний мир»   

  Атлас «Средние века»   

  Атлас «История России»   

  Атлас «Всеобщая история»   

  Карта по всеобщей истории   

  Карта по истории России   

  Карта по истории древнего мира   

  Карта по истории средних веков   

  Набор картин «Древний мир»   

  Набор картин «Средние века»   

  Печатные таблицы   

  Печатный календарь   

  Печатные подборки для выставки   

  Схемы «История России»   

  кабинет истории 2   

  Атлас «Древний мир»   

  Атлас «Средние века»   

  Атлас «История России»   

  Атлас «Всеобщая история»   

  Карта по всеобщей истории   

  Карта по истории России   

  Карта по истории древнего мира   

  Карта по истории средних веков   

  Набор картин «Древний мир»   

  Набор картин «Средние века»   

  Печатные таблицы   

  Печатный календарь   

  Печатные подборки для выставки   

  Схемы «История России»   

 математика кабинет математики 1   

  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

  

  Набор. Портреты выдающихся 

деятелей математики 
  

  Плакаты по математике 5-6 кл.   

  Плакаты по математике 7-8 кл.   

  Плакаты по математике 10-11 кл.   
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  Фигуры объемные   

  кабинет математики 2   

  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

  

  Набор. Портреты выдающихся 

деятелей математики 
  

  Плакаты по математике 5-6 кл.   

  Плакаты по математике 7-8 кл.   

  Плакаты по математике 10-11 кл.   

  Фигуры объемные   

  кабинет математики 3   

  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

  

  Набор. Портреты выдающихся 

деятелей математики 
  

  Плакаты по математике 5-6 кл.   

  Плакаты по математике 7-8 кл.   

  Плакаты по математике 10-11 кл.   

  Фигуры объемные   

 музыка кабинет музыки  1   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   

  Пианино   

  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  «Портреты композиторов»   

  «Музыкальные инструменты»   

  кабинет музыки 2   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   
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  Пианино   

  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  «Портреты композиторов»   

  «Музыкальные инструменты»   

 Изобразительное искусство кабинет ИЗО 1   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   

  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  кабинет ИЗО 2   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   

  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  кабинет ИЗО 3   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   
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  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

 ритмика кабинет хореографии   

  Пианино   

  Аудиомагнитофон   

  Наборы кассет и дисков с 

записями. 

  

  Комплекты костюмов для танцев   

  Станки хореографические   

  Зеркала   

 Декоративно-прикладное искусство кабинет ДПИ   

  Раздаточный материал с 

изображением поэтапного 

выполнения элементов росписей 

  

  Набор слайдов, диафильмов, 

видеофильмов по темам 

  

  Станок с поворотным кругом для 

лепки и росписи 

  

  Рамки и приспособления для 

подготовительной к росписи 

работе 

  

  Изделия мастеров народных 

промыслов: Дымковская, 

Филимоновская, Каргопольская 

игрушки 

  

  Расписные деревянные изделия 

мастеров Городца, Хохломы, 

Северных народных росписей 

  

  Расписная посуда из Гжели и 

Скопина 

  

  Жостовские подносы   

 История и культура СПб кабинет истории   

  Атлас «Древний мир»   

  Атлас «Средние века»   

  Атлас «История России»   

  Атлас «Всеобщая история»   

  Карта по всеобщей истории   

  Карта по истории России   
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  Карта по истории древнего мира   

  Карта по истории средних веков   

  Набор картин «Древний мир»   

  Набор картин «Средние века»   

  Печатные таблицы   

  Печатный календарь   

  Печатные подборки для выставки   

  Схемы «История России»   

 ОБЖ кабинет ОБЖ   

  Видеокассеты «Пожары. ГО. Первая 

медицинская помощь» 
  

  Набор оборудования для действий 

при пожаре. 
  

  Плакат "Действия в случае пожаров" 

7-8 кл. 
  

  Плакат "Противогазы"   

  Плакат «Действия в защитных 

сооружениях» 
  

  Плакат «Правила пользования 

первичными средствами 

пожаротушения» 

  

  Плакат «Детские противогазы и 

защитные камеры» 
  

  Плакат «Гражданские противогазы»   

  Плакат «Оповещение и эвакуация 

при ЧС» 
  

  Плакат «Простейшие средства 

защиты органов дыхания и кожи» 
  

  Плакат «Первая помощь при 

чрезвычайных ситуациях» 
  

  Плакат «Умей действовать при 

пожаре» 
  

  Плакат «Новейшие средства 

индивидуальной защиты» 

  

  Плакат "Типы огнетушителей" 8 

класс 
  

  Плакат "Чрезвычайные ситуации" 7 

класс 
  

  Плакат Основные причины пожаров   

 Технология (трудовое обучение) кабинет слесарного дела   

  верстак слесарный    

  заточный станок   

  станок фрезерный   
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  сверлильный станок    

  станок токарно-винторезный   

  станок токарный   

  стенд «Техника безопасности»   

  стенд «Слесарный инструмент и 

приспособления для обработки 

металла» 

  

  плакат «Токарные работы»   

  плакат «Устройство ТВ-6Н»   

  плакат «Устройство фрезерного 

станка» 
  

  плакаты по трудовому обучению   

  электровытяжка   

  кабинет столярного дела   

  верстак столярный   

  циркулярная пила   

  стенд «Техника безопасности»   

  плакаты по трудовому обучению   

  станок фуговальный   

  сверлильный станок   

  кабинет домоводства   

  холодильник   

  плита электрическая   

  диапроектор   

  диафильмы   

  стенд «Техника безопасности»   

  плакаты по трудовому обучению   

  кабинет обслуживающего 

труда 

  

  машины швейные   

  Карты по разделу 

«Материаловедение» 
  

  Стенд «Техника безопасности»   

  Плакаты по трудовому обучению   

 Хоровое пение кабинет музыки 1   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   

  Пианино   
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  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  «Портреты композиторов»   

  «Музыкальные инструменты»   

  кабинет музыки 2   

  Проигрыватель   

  Телевизор   

  Видеомагнитофон   

  DVD - проигрыватель   

  Аудиомагнитофон   

  Музыкальный центр   

  Пианино   

  Рояль   

  Наборы пластинок, кассет, дисков с 

записями 
  

  «Портреты композиторов»   

  «Музыкальные инструменты»   

 Черчение кабинет ИЗО    

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   

  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

 Театр кабинет  театра   

  Пианино   

  «Портреты известных актеров и 

режиссеров» 
  

  Комплекты костюмов для постановки 

спектаклей 
  

  Аудиомагнитофон   

4 

Среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

 192241, г. Санкт-Петербург, 

ул. Турку, д. 29, корп. 2, лит. 

А 

оперативное 

управление 
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подготовку обучающихся по  

предметам художественно-

эстетического цикла, 

общеобразовательная 
 Предметы, дисциплины (модули):     

 Биология кабинет биологии   

  Атлас. Растения. Грибы. Лишайники   

  Барельефная модель "Внутреннее 

строение лягушки" 
  

  Барельефная модель "Строение яйца 

птицы" 
  

  Видеофильмы (фрагменты)   

  Влажные препараты «Внутреннее 

строение позвоночных животных» 
  

  Влажный препарат «Строение глаза 

млекопитающего» 
  

  Генетика человека   

  Гербарии, иллюстрирующие 

морфологические, систематические 

признаки растений. 

  

  Гербарий "Культурные растения"   

  Гербарий "Лекарственные растения"   

  Гербарий "Морфология растений"   

  Гербарий "Основные группы 

растений" 
  

  Гербарий "Сельскохозяйственные 

растения России" 
  

  Гербарий к курсу основ общей 

биологии 
  

  Дезоксирибонуклеиновая кислота   

  Диафильмы   

  Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью и с приспособлениями 

для крепления таблиц, карт 

  

  Коллекция "Вредители 

сельскохозяйственных культур" 
  

  Коллекция "Голосемянные растения"   

  Коллекция "Морская звезда"   

  Коллекция "Плоды 

сельскохозяйственных растений" 
  

  Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки" 
  

  Коллекция "Шишки, семена плодов,   
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деревьев и кустарников" 

  Комнатное  растение - представитель 

сухих субтропиков 
  

  Комнатное  растение - представитель 

тропических влажных лесов 
  

  Комнатное  растение  - 

представитель влажных субтропиков 
  

  Комнатное  растение - представитель  

пустынь и полупустынь 
  

  Комплект  посуды и 

принадлежностей для проведения 

лабораторных работ 

  

  Комплект оборудования для 

комнатных растений 
  

  Лупа ручная   

  Микроскоп световой   

  Митоз и мейоз клетки   

  Мультимедийные пособия   

  Набор микропрепаратов "Анатомия и 

физиология человека" 
  

  Набор микропрепаратов "Ботаника 6-

7 класс" 
  

  Набор микропрепаратов "Зоология"   

  Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 
  

  Набор микропрепаратов по разделу 

"Животные" (базовый) 
  

  Набор микропрепаратов по разделу 

"Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники" (базовый) 

  

  Набор микропрепаратов по разделу 

"Человек" (базовый) 
  

  Набор моделей "Плодовые тела 

шляпочных грибов" 
  

  Набор моделей по анатомии человека   

  Набор посуды   

  Набор посуды по природоведению   

  Органы человека   

  Основные генетические законы   

  Позвоночные животные   

  Размножение различных групп 

растений 
  

  Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных 
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растений 

  Рудиментарные органы   

  Сачок энтомологический   

  Сита зерновые   

  Сита почвенные   

  Скелет человека разборный   

  Скелеты позвоночных животных   

  Стол демонстрационный    

  Строение беспозвоночных животных   

  Строение клеток растений и 

животных 
  

  Таблица Генетика   

  Таблица Основы экологии   

  Таблица Строение, размножение и 

разнообразие животных 
  

  Таблица Строение, размножение и 

разнообразие растений 
  

  Таблица. Анатомия, физиология и 

гигиена человека 
  

  Таблица. Портреты ученых биологов   

  Таблица. Правила поведения в 

учебном кабинете 
  

  Таблица. Правила работы с 

цифровым микроскопом 
  

  Таблица. Развитие животного и 

растительного мира 
  

  Таблица. Систематика животных   

  Таблица. Систематика растений   

  Таблица. Схема строения  клеток 

живых организмов 
  

  Таблица. Уровни организации живой 

природы 
  

  Теплица комнатная   

  Торс человека   

  Цветы различных семейств   

  Цикл развития паразитических 

червей  
  

  Череп человека расчлененный   

  Эргометр   

 Информатика и ИКТ кабинет информатики 1   

  Компьютеры ученические   

  Компьютер-сервер   

  Графическая станция   
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  Принтер лазерный   

  Сканер планшетный   

  Оборудование для подключения к 

высокоскоростному Internet 
  

  Локальная вычислительная сеть   

  Плакат. Архитектура компьютера   

  Плакат «Техника безопасности на 

уроках информатики» 
  

 Химия кабинет химии   

  Аппарат (прибор) для получения 

газов 
  

  Аппарат (установка) для 

дистилляции воды 
  

  Аппарат Киппа   

  Волокна   

  Горелка универсальная ГУ   

  Доска для сушки посуды   

  Комплект моделей атомов для 

составления моделей молекул со 

стержнями 

  

  Комплект моделей кристаллических 

решеток 
  

  Комплект портретов ученых-

химиков 
  

  Комплект посуды и 

принадлежностей для демонстрации 

опытов по химии 

  

  Комплект таблиц по химии   

  Кристаллическая решетка   

  Кристаллическая решетка алмаза   

  Кристаллическая решетка графита   

  Кристаллическая решетка диоксида 

углерода 
  

  Кристаллическая решетка железа   

  Кристаллическая решетка йода   

  Коллекция «каменный уголь и 

продукты его переработки» 
  

  Коллекция «Пластмассы»   

  Коллекция «Каучуки»   

  Коллекция «Топливо»   

  Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки» 
  

  Коллекция «Основные виды   
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промышленного сырья» 6 частей 

  Модель химического производства 

нефтехимии 
  

  Набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии 

  

  Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16)   

  Набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов 
  

  Набор химических элементов   

  Набор «Металлы и сплавы»   

  Набор редких металлов   

  Набор «Сталь»   

  Набор «Алюминий»   

  Набор «Минеральные удобрения»   

  Нагреватели для пробирок (учебные)   

  Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева»),  

  

  Прибор для демонстрации 

электролиза 
  

  Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы 
  

  Плитка электрическая    

  Прибор для демонстрации 

растворения газов 
  

  Серия таблиц по неорганической 

химии 
  

  Серия таблиц по органической 

химии 
  

  Стекло и изделия из стекла   

  Серия таблиц по работе с 

химическим оборудованием 

  

  Спиртовка   

  Таблица "Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева" 

  

  Таблица растворимости   

  Шкаф вытяжной   

 Физика Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 
  

 География кабинет географии   

  Бюст «Евразийской расы»   
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  Бюст «Монголоидной расы»   

  Бюст «Негроидной расы»   

  Глобус Земли физический 

лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50000000) 

  

  Глобус Луны демонстрационный   

  Глобус Марса демонстрационный   

  Карты географические по различным 

темам 
  

  Коллекция «Минералы и горные 

породы» 
  

  Коллекция «Топливо»   

  Коллекция «Полезные ископаемые»   

  Коллекция «Гранит и его составные 

части» 
  

  Коллекция «Известняки»   

  Коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки» 
  

  Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки» 
  

  Компас ученический   

  Контурная карта «Политическая 

карта мира» демонстрационная 
  

  Контурная карта России 

демонстрационная 
  

  Набор "Ученые-географы" 

(портреты) 
  

  Таблицы по физической географии 

(6 класс) 
  

  Таблицы по физической географии 

«Климат России» (8 класс) 
  

 Физическая культура зал спортивный 1   

  Волейбольные станки (в стене)   

  Сетки волейбольные   

  Антенны волейбольные   

  Мячи волейбольные   

  Щиты (стандартные) с корзинами, 

сетки 
  

  Щиты ( кольцами, сетками) учебные   

  Мячи б/больные   

  Ворота гандбольные (мини-футбол)   

  Мячи мини-футбольные (3;4)   

  Мячи футбольные (5)   
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  Накидки – майки (разноцветные)   

  Фишки футбольные   

  Стойки (комплект) прыжковые   

  Конь (гимнастический)   

  Козел (гимнастический)   

  Мостики подкидные   

  Маты гимнастические   

  Мячи набивные (медицинбол)   

  Ручной насос   

  Столы для настольного тенниса   

  Комплекты: сетки, ракетки для 

настольного тенниса 
  

  Комплекты: стоек, планки для 

прыжков в высоту 
  

  Скакалки   

  Скамейки гимнастические   

  Стенки гимнастические   

  Форма спортивная   

 Русский язык кабинет русского языка   

  Набор таблиц к основным разделам 

грамматического материала 
  

  Плакаты по русскому языку 5 - 9 кл.   

 Иностранный язык (английский) кабинет английского языка   

  Карта Великобритании.   

  Карта США   

  Карта Канады   

  Карта Австралии   

  Плакаты по английскому языку для 

5-7 классов. 
  

 История кабинет истории   

  Атлас «Древний мир»   

  Атлас «Средние века»   

  Атлас «История России»   

  Атлас «Всеобщая история»   

  Карта по всеобщей истории   

  Карта по истории России   

  Карта по истории древнего мира   

  Карта по истории средних веков   

  Набор картин «Древний мир»   

  Набор картин «Средние века»   

  Печатные таблицы   

  Печатный календарь   
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  Печатные подборки для выставки   

  Схемы «История России»   

 математика кабинет математики   

  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

  

  Набор. Портреты выдающихся 

деятелей математики 
  

  Плакаты по математике 5-6 кл.   

  Плакаты по математике 7-8 кл.   

  Плакаты по математике 10-11 кл.   

  Фигуры объемные   

 Театр кабинет  театра   

  Пианино   

  «Портреты известных актеров и 

режиссеров» 
  

  Комплекты костюмов для постановки 

спектаклей 
  

  Аудиомагнитофон   

 Основы дизайна кабинет ИЗО   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   

  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

 МХК кабинет ИЗО   

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

  Ваза гипсовая   

  Гипсовая скульптура   

  Маска гипсовая   

  Капитель (дорическая, коринфская)   

  Орнаменты гипсовые   
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  Пособие «Портреты русских 

художников» 
  

  Пособие «Государственная 

Третьяковская галерея» 
  

  Комплект муляжей овощей и фруктов   

  Голова гипсовая    

 История и культура СПб кабинет истории   

  Атлас «Древний мир»   

  Атлас «Средние века»   

  Атлас «История России»   

  Атлас «Всеобщая история»   

  Карта по всеобщей истории   

  Карта по истории России   

  Карта по истории древнего мира   

  Карта по истории средних веков   

  Набор картин «Древний мир»   

  Набор картин «Средние века»   

  Печатные таблицы   

  Печатный календарь   

  Печатные подборки для выставки   

  Схемы «История России»   

 ОБЖ кабинет ОБЖ   

  Видеокассеты «Пожары. ГО. Первая 

медицинская помощь» 
  

  Набор оборудования для действий 

при пожаре. 
  

  Плакат "Действия в случае пожаров" 

7-8 кл. 
  

  Плакат "Противогазы"   

  Плакат «Действия в защитных 

сооружениях» 
  

  Плакат «Правила пользования 

первичными средствами 

пожаротушения» 

  

  Плакат «Детские противогазы и 

защитные камеры» 
  

  Плакат «Гражданские противогазы»   

  Плакат «Оповещение и эвакуация 

при ЧС» 
  

  Плакат «Простейшие средства 

защиты органов дыхания и кожи» 
  

  Плакат «Первая помощь при 

чрезвычайных ситуациях» 
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  Плакат «Умей действовать при 

пожаре» 
  

  Плакат «Новейшие средства 

индивидуальной защиты» 
  

  Плакат "Типы огнетушителей" 8 

класс 
  

  Плакат "Чрезвычайные ситуации" 7 

класс 
  

  Плакат Основные причины пожаров   

 Компьютерный дизайн кабинет информатики 1   

  Компьютеры ученические   

  Компьютер-сервер   

  Графическая станция   

  Принтер лазерный   

  Сканер планшетный   

  Оборудование для подключения к 

высокоскоростному Internet 
  

  Локальная вычислительная сеть   

  Плакат. Архитектура компьютера   

  Плакат «Техника безопасности на 

уроках информатики» 
  

 

 

 

 

 

 


