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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 56 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и 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.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. г. Калининград, ул. Николая 

Карамзина, 6 

Здание школы 

 

Учебные: 

учебные кабинеты (47)–2784 кв. м., 

учебные лаборатории (3)–48 кв. м.,  

учебные мастерские (4)– 251 кв. м., 

спортивный зал (2) – 1000 кв. м; 

бассейн (1) – 500 кв. м. 

 

Оперативное 

управление 
Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Распоряжение 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград» от 

01.10.2012 г. № 70-

26831/р 

Главное управление МЧС России 

по Калининградской области 

УНД ГУ МЧС России по 

Калининградской области 

заключение № 09 о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 30.08.2012 г. 
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  Учебно-вспомогательные: 

кинозал (1) – 117 кв. м 

библиотека (1) - 245 кв. м 

актовый зал(1) – 480кв.  м 

лекционный зал (1) - 113 кв. м 

лаборантская (7) - 216 кв. м 

зимний сад (1) - 50 кв. м 

тренажёрный зал (1) - 250 кв. м 

зал хореографии (1) - 145 кв. м 

кабинет психолога (2) - 68 кв. м 

социальная служба (1) – 38 кв. м 

кабинет логопеда (1) - 34 кв. м 

группа продлённого дня -112 кв.м
 

 

Подсобные: 

столовая (1) – 350 кв. м. 

кухня (1) – 210 кв. м. 

кафе (1) – 22 кв. м. 

гардероб (4) – 400 кв. м. 

туалеты (22) – 550 кв. м. 

и др. ( хозяйственные помещения, 

медпункт, процедурный кабинет, 

помещения администрации, 

помещения технического и 

санитарно-технического 

назначения, лестничные клети, 

переходы, рекреации, лифт) – 

15634 кв. м. 

   Управление федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и 

благополучия человека по 

Калининградской области 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

39.КС.15.000.М.000925.08.12 от 

30.08.2012 г. о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-

10» Санитарно-

эпидемиологические требования 

к условиям и организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

 Всего (кв. м): 23 617 м
2
 X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских 
работников 

г. Калининград, ул. 

Николая Карамзина, 6 

Оперативное управление  Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. № 

70-26831/р 

1. Медицинский кабинет    Лицензия на медицинскую 

деятельность серии ЛО-39-

01000562, выдана 17.08.2001 г. 

Службой по контролю качества 

медицинской помощи и 

лицензированию Калининградской 

обл. 

2. Процедурный кабинет    

3. Стоматологический кабинет    

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

г. Калининград, ул. 

Николая Карамзина, 6 

Оперативное управление  Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. № 

70-26831/р 

1. Кухня     

2. Столовая     

3. Кафе     

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения 

г. Калининград, ул. 

Николая Карамзина, 6 

Оперативное управление  Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. № 

70-26831/р 

1. Гардероб (4)     

2. Санитарное помещение (3)     

3. Раздевалка (12)      

4. Туалет (22)      

5. Душевые (4)      

6. Диспетчерская     

7. Электрощитовая (6)     
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8. Серверная (6)     

9. Инвентарная (10)     

10. Вентиляционная камера (4)     

11. Снарядная     

12. Костюмерная (2)     

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

      

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

г. Калининград, ул. 

Николая Карамзина, 6 

Оперативное управление  Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. № 

70-26831/р 
1. Логопедический кабинет (1)     

2. Кабинет психолога (2)     

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

г. Калининград, ул. 

Николая Карамзина, 6 

Оперативное управление  Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. № 

70-26831/р 

1. Спортивный зал (2)      

2. Тренажёрный зал      

3. Стадион      

4. Спортивная площадка     

5. Бассейн     

7. Иное (указать) г. Калининград, ул. 

Николая Карамзина, 6 

Оперативное управление  Комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. № 

70-26831/р 

1. Библиотека     

2. Кинозал     

3. Актовый зал      

4. Лекционный зал     

5. Зимний сад     

6. Радиоузел     

7. Зал хореографии     

8. Зал заседаний     
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий  
 

№ 

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.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

программа: специальное 

(коррекционное) начальное общее 

образование с учетом особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся, 

воспитанников (VII вид). 

Предметы, дисциплины (модули): 

русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология (включая 

модуль «Информатика и ИКТ) 

Кабинеты начальных классов (17 каб.) 

Учебно-методические комплекты для 1-4 

классов. 

Касса букв, цифр и сочетаний. 

Таблицы. 

Наборы сюжетных и предметных картинок. 

Репродукции картин. 

Интерактивные доски с соответствующими 

цифровыми образовательными ресурсами. 

Рабочие места учителей: компьютер, 

принтер, мультимедиа, документкамера. 

Развивающие игры. 

Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения.  
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2. Основная общеобразовательная 

программа: специальное 

(коррекционное) основное общее 

образование с учетом особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся, 

воспитанников (VII вид). 
Предметы, дисциплины (модули): 

русский язык, литература, математика, 

алгебра, геометрия, география, биология, 

химия, физика, иностранный язык, 

технология, информатика и ИКТ, 

история, обществознание. 

Специализированные предметные 

кабинеты (30 каб.) 

Учебно-методические комплекты для 5-9 

классов. 

Таблицы. 

Наборы сюжетных и предметных картинок. 

Репродукции картин. 

Интерактивные доски с соответствующими 

цифровыми образовательными ресурсами. 

Рабочие места учителей: компьютер, 

принтер, мультимедиа, документкамера. 

Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения. 

Цифровые образовательные ресурсы по 

всем предметам учебного плана. 
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3. Основная общеобразовательная 

программа: основное общее и среднее 

(полное) общее образование. 
Предметы, дисциплины (модули): физика 

Тематические таблицы  

Таблицы, схемы, диаграммы по физике  

Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по основным 

разделам курса  

Обще пользовательские цифровые 

инструменты: текстовый редактор, 

редактор создания презентаций, система 

обработки и представления массивов 

числовых данных;  виртуальные 

лаборатории,  

Видеофильмы по разным разделам курса 

физики  

Мультимедийный компьютер с выходом в 

Интернет 

Сканер  

Принтер лазерный 

Мультимедиа-проектор  

Столы лабораторные с электроснабжением 

Лотки для хранения оборудования 

Источники постоянного и переменного 

тока (4 В, 2 А) 

Батарейный источник питания  

Весы учебные с гирями  

Секундомеры  

Термометры 

Штативы  

Цилиндры измерительные (мензурки)             

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 

Желоба дугообразные   

Желоба прямые  

Набор грузов по механике  

Наборы пружин с различной жесткостью  

Набор тел равного объема и равной массы 

Прибор для изучения движения тел по 

окружности  

Приборы для изучения прямолинейного 

движения тел 

Рычаг-линейка лабораторные   

Набор по изучению преобразования 

энергии, работы и мощности 

Электронный секундомер с 2 датчиками          

 

г. Калининград, ул. 

Николая 

Карамзина, 6 

Оперативное 

управление 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. 

№ 70-26831/р 
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  Набор по изучению простых машин, 

механизмов и конструкций 

Калориметры  

Наборы тел по калориметрии  

Набор для исследования изопроцессов в 

газах  

Набор веществ для исследования плавания 

и отвердевания  

Набор полосовой резины  

Нагреватели электрические 

Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2 А для измерения в цепях 

постоянного тока  

Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6 В для измерения в цепях 

постоянного тока  

Катушка-моток 

Ключи замыкания тока 

Компас 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов 

Миллиамперметры  

Мультиметры цифровые  

Набор по электролизу¦ 

Наборы резисторов проволочные           ¦     

Потенциометр     

Прибор для наблюдения зависимости 

сопротивления металлов от температуры  

Радио конструктор для сборки 

радиоприемников 

Реостаты ползунковые  

Проволока высокоомная на колодке для 

измерения удельного сопротивления 

Электроосветители с колпачками (2 шт.)  

Электромагниты разборные с деталями         

Действующая модель ¦двигателя-

генератора 

Электродвигатель 

Кювета с электродами  

Экраны со щелью 

Плоское зеркало  

Прибор для измерения длины световой 

волны с набором дифракционных решеток 

Набор дифракционных решеток                

Источник света с линейчатым спектром   
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  Спектроскоп лабораторный 

Комплект фотографий треков заряженных 

частиц (Н) 

Дозиметр 

Линза сферическая  (3 шт.)  

Поляроид (2 шт.)  

Кювета с прозрачными стенками               

Весы технические  

Генератор низкой частоты  

Источник питания для практикума   Набор 

электроизмерительных приборов 

постоянного тока  

Набор электроизмерительных приборов 

переменного тока  

Мультиметр 

Комплект для исследования уравнения 

Клайперона - Менделеева и изопроцессов  

Прибор для изучения деформации 

растяжения 

Двигатель-генератор и измерение его КПД 

Прибор для изучения тока в вакууме и 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях 

Трансформатор разборный  

Прибор для измерения индукции 

магнитного поля Земли         Спектроскоп 

двухтрубный  

Комплект электроснабжения кабинета 

физики 

Источник постоянного и переменного 

напряжения (6 - 10 А)  

Генератор звуковой частоты  

Осциллограф  

Микрофон  

Плитка электрическая  

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический  

Сосуд для воды с ¦прямоугольными 

стенками (аквариум) 

Столики подъемные ¦(2 шт.)        

Насос вакуумный с тарелкой, манометром 

и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Трубка вакуумная  
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  Универсальные измерительные комплексы                             

Датчик давления 0 - 700 кПа 

Датчик расстояния 0 - 6 м  

Датчик силы +/- 50 Н 

Датчик температуры ¦ 

Датчик освещенности 

Датчик магнитного ¦поля +/- 2 мТл; ¦+/- 100 

мТл  

Микрофонный датчик +/- 2,5 В  

Датчик напряжения ¦+/- 25 В 

Датчик тока +/- 2,5 (амперметр)   

Датчик тока +/- 250 мА (амперметр)         

Измерительный интерфейс - устройство 

для регистрации и сбора данных 

Программное обеспечение для регистрации 

и сбора данных (лицензия на лабораторию) 

Мультиметр цифровой универсальный          

Барометр-анероид  

Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями  

Ареометры  

Манометр жидкостный демонстрационный  

Манометр механический  

Метроном      

Метр демонстрационный  

Манометр металлический  

Психрометр  

Амперметр 

Вольтметр 

Цифровые измерители тока и напряжения 

на магнитных держателях   

Прибор для демонстрации законов 

механики 

Модель системы отсчета 

Набор по вращательному движению               

Набор по статике с магнитными 

держателями  

Тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара)   

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с     

молоточком 

Комплект пружин для демонстрации волн 

Конус двойной, катящийся вверх  

Пресс гидравлический¦ 

 

 

   



11 
 
  Прибор для демонстрации атмосферного  

давления  

Призма наклоняющаяся с отвесом                

Сосуды сообщающиеся  

Стакан отливной 

Трубка Ньютона  

Трибометр демонстрационный  

Шар Паскаля  

Брусок для изучения ¦движения с трением   

Транспортир с отвесом  

Блок   

Стальные шарики (3 шт.)  

Маятник  

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания  

Модель броуновского движения               

Набор капилляров ¦ 

Огниво воздушное  

Прибор для демонстрации 

теплопроводности тел 

Теплоприемники (пара)  

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом    

Шар для взвешивания воздуха         

Приборы для наблюдения теплового 

расширения  

Источник высокого  напряжения  

Набор для демонстрации спектров 

электрических полей 

Султаны электрические  

Конденсатор переменной емкости  

Конденсатор разборный 

Кондуктор конусообразный 

Маятники электростатические (пара)  

Палочки из стекла, эбонита и др.  

Набор выключателей и переключателей         

Магазин резисторов  

демонстрационный  

Набор ползунковых реостатов 

Штативы изолирующие (2 шт.)  

Набор по электролизу  

Прибор для наблюдения движения  

электронов в электрическом и магнитном 

полях и изучения тока в вакууме 
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  Батарея конденсаторов (Н) 

Катушка для демонстрации магнитного 

поля тока                

Набор для демонстрации спектров 

магнитных ¦полей  

Комплект полосовых, дугообразных и 

кольцевых магнитов  

Стрелки магнитные на ¦штативах (2 шт.)  

Машина электрическая обратимая 

Набор по передаче электрической энергии  

Прибор для демонстрации взаимодействия 

параллельных токов Прибор для 

демонстрации вращения рамки с током в 

магнитном поле 

Прибор для изучения правила Ленца Набор 

для демонстрации принципов радиосвязи  

Резистор 1 Ом  

Резистор 2 Ом  

Резистор 3 Ом  

Диод  

Транзистор  

Фотоэлемент ¦ 

Светодиод  

Термистор  

Фоторезистор  

Резистор 360 Ом  

Переменный резистор 470 Ом  

Лампы  

Конденсатор 18,8 мкФ  

Конденсатор 4,7 мкФ  

Конденсатор 4700 мкФ  

Конденсатор 4,7 мкФ  

Конденсатор 4700 мкФ  

Конденсатор 2200 мкФ  

Катушка-моток, 2 шт.  

Электронная лампа  

Реостат 150 Ом   

Источник постоянного и переменного тока 

регулируемый  

Комплект по геометрической оптике на    

магнитных держателях  

Набор по дифракции,  интерференции и      

поляризации света   

Набор дифракционных решеток                

Набор светофильтров  
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  Набор "Фотоэффект"  

Набор со счетчиком Гейгера – Мюллера 

Набор по измерению постоянной Планка 

на основе вакуумного фотоэлемента  

Камера для демонстрации следов альфа-

частиц  

Газоразрядный счетчик  

Модель опыта Резерфорда 
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4. Основная общеобразовательная 

программа: основное общее и среднее 

(полное) общее образование. 
Предметы, дисциплины (модули): химия 

Кабинет химии, лаборатория, 

лаборантская. 

Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по всем разделам 

курса химии 

Задачник (цифровая база данных) для 

создания тематических разноуровневых 

тренировочных проверочных и итоговых 

работ  

Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности  

Датчики для измерения с физико-

химическими индикаторами  

Телевизор  

Мультимедийный компьютер с 

возможностью выхода в Интернет с 

пакетом  

прикладных программ  

Сканер с приставкой  

Принтер лазерный  

Цифровая видеокамера  

Цифровая фотокамера  

Аппарат (установка) для дистилляции воды  

Весы  

Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка)             

Доска для сушки посуды 

Набор посуды  

Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические 

производства           

Столик подъемный  

Штатив для демонстрационных пробирок  

Штатив металлический                

Набор флаконов (250 - 300 мл) для 

хранения растворов реактивов) 

Аппарат (прибор) для получения газов        

Аппарат для проведения химических 

реакций     

Горелка универсальная  

Источник тока высокого напряжения  

Набор для опытов по химии с 

электрическим током 

г. Калининград, ул. 

Н. Карамзина, 6 

Оперативное 

управление 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. 

№ 70-26831/р 
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  Комплект термометров  

Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий  

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором  

Прибор для определения состава воздуха  

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

¦Прибор для собирания и хранения газов   

Прибор для получения растворимых 

твердых веществ ПРВ 

Эвдиометр  

Установка для фильтрования под вакуумом  

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли,        йода, 

льда (конструктор для составления 

молекул) 

Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Набор для моделирования строения 

органических веществ  

Набор для моделирования типов 

¦химических реакций  

Набор для моделирования электронного      

строения атомов  

 Набор для моделирования строения 

атомов и молекул (в виде 

кольцегранников) 

Модели - электронные стенды  

Справочно-информационный стенд 

"Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева" 

Натуральные объекты коллекции 

Реактивы:                                                         

Набор N 1 для учащихся "Кислоты"  

Набор N 2 для учащихся «Кислоты"  

Набор N 3 "Гидрооксиды» 

¦Набор №4 "Оксиды металлов"   

Набор N 5 "Металлы» 

Набор N 6 "Щелочные и 

щелочноземельные металлы" 
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  Набор N 7 "Огнеопасные вещества" 

Набор N 8 "Галогены"  

Набор N 9 "Галогениды" 

Набор N 10 "Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды"  

Набор N 11 "Карбонаты» 

Набор N 12 "Фосфаты. Силикаты" 

Набор N 13 "Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа" 

Набор N 14 "Соединения марганца" 

Набор N 15 "Соединения хрома" 

Набор N 16 "Нитраты"  

Набор N 17 "Индикаторы"  

Набор N 18 "Минеральные удобрения» 

Набор N 19 "Углеводороды" 

Набор N 20 "Кислородсодержащие 

органические вещества" 

Набор N 21 "Кислоты органические" 

Набор N 22 "Углеводы. Амины" 

Набор № 23 «Образцы органических 

веществ» 

Набор № 24 «Материалы» 
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5. Основная общеобразовательная 

программа: основное общее и среднее 

(полное) общее образование. 
Предметы, дисциплины (модули): 

биология 

Кабинет биологии, лаборантская. 

Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по всем разделам 

курса биологии 

Задачник (цифровая база данных) для 

создания тематических разноуровневых 

тренировочных проверочных и итоговых 

работ  

Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности  

Экранно-звуковые пособия (в цифровом 

виде) 

Набор компьютерных датчиков с 

собственными индикаторами  

Мультимедийный компьютер с 

возможностью выхода в Интернет с 

пакетом прикладных программ  

Сканер с приставкой  

Принтер лазерный  

Цифровая видеокамера  

Цифровая фотокамера  

Барометр 

Весы учебные с разновесами  

Гигрометр  

Комплект для экологических исследований  

Комплект посуды  

Лупа бинокулярная  

Лупа ручная  

Лупа штативная  

Микроскоп школьный  

Микроскоп лабораторный 

Термометр почвенный  

Термостат  

Тонометр 

Цифровой микроскоп  

Эргометр  

Комплект реактивов для базового уровня  

Комплект реактивов для профильного 

уровня  

Модели цветков различных семейств 

Набор "Происхождение человека» 

 

г. Калининград, ул. 

Николая 

Карамзина, 6 

Оперативное 

управление 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. 

№ 70-26831/р 
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  Термометр наружный  

Набор моделей органов человека  

Торс человека  

Скелет человека разборный  

Скелеты позвоночных животных 

Череп человека расчлененный  

Модели рельефные  

Дезоксирибонуклеиновая кислота ¦ 

Набор моделей по строению 

беспозвоночных животных  

Набор моделей по анатомии растений     

Набор моделей по строению органов 

человека  

Набор моделей по строению позвоночных 

животных 

Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 

Генетика человека  

Круговорот биогенных элементов 

Митоз и мейоз клетки 

Основные генетические законы  

Размножение различных групп растений 

(набор) 

Строение клеток растений и животных    

Типичные биоценозы  

Циклы развития паразитических червей 

(набор) 

Эволюция растений и  животных  Муляжи  

Плодовые тела шляпочных грибов  

Позвоночные животные (набор) 

Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных растений               

¦Гербарии, иллюстрирующие 

морфологические систематические приз      

наки растений, экологические особенности  

Влажные препараты  

Внутреннее строение позвоночных 

животных. 

Строение глаза млекопитающего          

Микропрепараты  

Набор микропрепаратов по ботанике 

Набор микропрепаратов по зоологии  

Набор микропрепаратов по общей 

биологии   
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  Набор микропрепаратов по разделу 

"Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники"  

Набор микропрепаратов по разделу 

"Человек"  

Набор микропрепаратов по разделу 

"Животные" 

Коллекции:                                     

Вредители сельскохозяйственных культур 

Ископаемые растения и животные  

Морфоэкологические адаптации 

организмов к среде обитания (форма, 

окраска и пр.)  

Живые объекты 

Универсальные измерительные комплексы 

(в комплекте) 

Программное обеспечение для регистрации 

и сбора данных 
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6. Основная общеобразовательная 

программа: основное общее и среднее 

(полное) общее образование. 
Предметы, дисциплины (модули): 

информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и ИКТ (2). 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Инструменты учебной деятельности  

Операционная система  

Файловый менеджер (в составе 

операционной системы) 

Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем)  

Программа для организации общения и 

групповой работы с использованием 

компьютерных сетей  

Программная оболочка для организации 

единого информационного    пространства 

школы, включая возможность  размещения 

работ учащихся и работу с цифровыми 

ресурсами  

Программное обеспечение для 

организации управляемого коллективного 

и безопасного доступа в Интернет 

Брандмауэр и НТТР-проксисервер 

Антивирусная программа 

Программа для записи СD- и DVD-дисков 

Система оптического  распознавания 

текста для русского и изучаемых 

иностранных языков 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций,  

электронные таблицы  

Звуковой редактор  

Программа для организации аудиоархивов  

Редакторы векторной и растровой графики  

Программа для просмотра статических 

изображений  

Мультимедиа проигрыватель  

Программа для проведения видео монтажа 

и сжатия видеофайлов 

Редактор веб-страниц  

Браузер   

Система управления  базами данных 

Система  автоматизированного 

проектирования  

Виртуальные компьютерные лаборатории 

по основным разделам курсов математики 

и естественных наук 

Интегрированные творческие среды  

г. Калининград, ул. 

Николая 

Карамзина, 6 

Оперативное 

управление 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. 

№ 70-26831/р 
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  Интегрированные творческие среды  

Программа-переводчик  

Система программирования Клавиатурный 

тренажер 

Интерактивная доска, мультимедиа-

проектор в комплекте 

ПК – рабочее место учителя в комплекте с 

ПО 

ПК – рабочее место ученика в комплекте с 

ПО 

Источник бесперебойного питания  

Устройство для чтения информации с 

карты памяти (картридер)  

Внешний накопитель 

Мобильное устройство для хранения 

информации емкость не менее 128 Мб  

Расходные материалы                                              
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7. Основная общеобразовательная 

программа: основное общее и среднее 

(полное) общее образование. 
Предметы, дисциплины (модули): 

физическая культура 

Спортивные залы (2). 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический  

Перекладина гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая ¦жесткая (4 м; 2 

м)  

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для ¦метания, 

тренировочные баскетбольные щиты)              

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг, ¦мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные. Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический ¦ 

Акробатическая дорожка   

Коврики: гимнастические, массажные                     

Кегли  

Обруч пластиковый детский      Планка для 

прыжков в высоту             

Стойка для прыжков в высоту                                        

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

¦ 

Лента финишная   

Дорожка разметочная резиновая для 

прыжков  

Рулетка измерительная  

¦Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям  

Щит баскетбольный тренировочный                 

Сетка для переноса и хранения мячей                

Волейбольная стойка универсальная                 

Сетка волейбольная  

Аптечка  

Стол для игры в настольный теннис                        

Сетка и ракетки для игры в настольный 

теннис  

Футбол  

Шахматы (с доской)  

Шашки (с доской) 

Контейнер с комплектом игрового 

инвентаря 

 

г. Калининград, ул. 

Николая 

Карамзина, 6 

Оперативное 

управление 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. 
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8. Основная общеобразовательная 

программа: основное общее и среднее 

(полное) общее образование. 
Предметы, дисциплины (модули): 

технология 

Специально оборудованные мастерские 

(столярная, по обработке металла, 

швейная, кабинет кулинарии). 

Халаты  

Очки защитные 

Верстак столярный в комплекте              

Набор для выпиливания лобзиком  

Набор столярных инструментов школьный 

Наборы сверл по дереву и металлу   

Прибор для выжигания  

Набор инструментов ¦для резьбы по дереву  

Наборы контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по дереву и 

металлу 

Стусло поворотное  

Струбцина металлическая  

Колода 

Электроинструменты и оборудование для 

фрезерования заготовок из        дерева и 

металла 

 Электроинструменты и оборудования для 

шлифования поверхностей   

Оборудование для заготовки материалов 

(роспуск, фугование)  

Верстак слесарный в комплекте         Набор 

слесарных инструментов школьный   

Набор напильников школьный        Набор 

резьбонарезного инструмента                       

Набор обжимок, поддержек, натяжек для 

клепки  

Ножницы по металлу рычажные               

Печь муфельная  

Приспособление гибочное для работы с 

листовым металлом    

Наковальня 30 кг      

Электроинструменты и оборудование для  

заточки инструментов 

Электроинструменты и оборудование для 

сверления отверстий  

Электроинструменты и оборудование для 

точения заготовок 

Электроинструменты и оборудование для 

фрезерования заготовок из        дерева и 

металла 

 Электроинструменты и оборудования для 

шлифования поверхностей   

 

 Оперативное 

управление 

Распоряжение администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2012 г. 

№ 70-26831/р 
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  Раздел: Технологии ведения дома                                       

¦Комплект инструментов для санитарно-

технических работ  

Сантехнические установочные изделия   

Комплект бытовых приборов и 

оборудования  для ухода за жилищем, 

одеждой и обувью 

 

Раздел: Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов        
Станок ткацкий учебный 

¦Манекен 44 размера 

Стол рабочий универсальный   

Машина швейная бытовая универсальная  

Оверлок 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-тепловой и 

обработки   

Комплект инструментов и приспособлений 

для ручных швейных работ   

Комплект инструментов и приспособлений 

для вышивания  

Комплект для вязания крючком                

Комплект для вязания  на спицах    

Набор шаблонов швейных изделий для 

моделирования  

Набор приспособлений для раскроя косых 

беек 

Набор санитарно-гигиенического 

оборудования для швейной мастерской     

Шаблоны стилизованной фигуры 

Набор измерительных инструментов для 

работы с тканями  

Раздел: Кулинария                                                      
Санитарно-гигиеническое оборудование 

кухни и столовой 

Холодильник 

Печь СВЧ  

Весы настольные 

Комплект кухонного оборудования  

(мойка, плита, рабочий стол, шкаф, суш     

ка для посуды) 
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  Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов  

Комплект кухонной посуды для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

Набор инструментов и приспособлений для 

тепловой обработки пищевых продуктов  

Набор инструментов для разделки рыбы     

для разделки мяса  

Комплект разделочных досок  

Набор мисок  

Набор столовой посуды из нержавеющей 

стали  

Сервиз столовый 

Сервиз чайный  

Набор оборудования и приспособлений для 

сервировки стола  

   

 


