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№ 

п/п 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов физической культуры и спорта и других помещений 

с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 

 

Учебный кабинет 1 класса – школьная мебель, пластиковая доска, 

электронная  доска,  компьютер,  проектор  

194100, Санкт-

Петербург, ул. 

Новолитовская, д. 7, 

литер А 

Учебный кабинет 2 класса – школьная мебель, пластиковая доска, 

электронная  доска,  компьютер, проектор  

Учебный кабинет 3 класса – школьная мебель, пластиковая доска, 

электронная  доска,  компьютер, проектор 

Учебный кабинет 4 класса – школьная мебель, пластиковая доска, 

электронная  доска,  компьютер, проектор 

Кабинеты математики (2), русского языка (2), английского языка 

(2), иврита (2) -  школьная мебель, пластиковая доска,  компьютер, 

проектор, необходимые наглядные и дидактические материалы 

Кабинет рисования и музыки -  школьная мебель, пластиковая 

доска, электронная  доска,  компьютер, проектор, фортепьяно, 

синтезатор, инструменты шумового оркестра,  необходимые 

наглядные и дидактические материалы 

Кабинет химии -  школьная мебель, пластиковая доска,  

компьютер, проектор, необходимые наглядные и дидактические 

материалы, в т.ч. материалы виртуальной лаборатории 

Кабинет физики -  школьная мебель, пластиковая доска,  

компьютер, проектор, необходимые наглядные и дидактические 

материалы, лабораторное оборудование 

Кабинет биологии -  школьная мебель, пластиковая доска,  

компьютер, проектор, необходимые наглядные и дидактические 

материалы, коллекции 

Лаборантская при кабинетах физики, химии, биологии 

Кабинеты для групповых  занятий (4) 

Кабинет информатики – 16 компьютеров с соответствующим 

программным обеспечением, рабочее место учителя,   

электронная  доска,  школьная мебель 

2 

Спортивный зал – стенки гимнастические, скамейки 

гимнастические, маты гимнастические, бревно гимнастическое, 

козел гимнастический, мост гимнастический, канат для лазания, 

стойки и планки для прыжков в высоту, щиты и корзины 

баскетбольные, стойки и сетка волейбольные, мячи, брусья, 

тренажеры универсальные      

 

Столовая на 80 мест 

Кухня,  оборудованная в соответствии с требованиями СанПин 

Медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПин 



 

 

 

3 

Библиотека с читальным залом – книжные полки, столы. стулья, 

компьютеры, копировальная техника, 8000 единиц хранения 

литературы, 2500  единиц хранения учебной литературы 

4 
Актовый зал – оборудование сцены, прожекторы, микшерский 

пульт, ноутбук, усилители звука, стулья для зрительного зала 

 5 

Групповые комнаты (2) для воспитанников дошкольного 

отделения,  оборудованные в соответствии с требованиями 

СанПин, с необходимыми игровыми и учебными пособиями 

Спальные помещения (2)  для воспитанников дошкольного 

отделения,  оборудованные в соответствии с требованиями 

СанПин 
6 Гардеробные помещения (3) для воспитанников дошкольного 

отделения  и обучающихся  

7  

Учебный кабинет 1 класса – школьная мебель, пластиковая доска, 

проектор, экран, ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190121, Санкт-

Петербург,                        

ул. Союза Печатников,                   

д. 24, литер В 
 

 

 

 

Учебный кабинет 2 класса – школьная мебель, пластиковая доска, 

проектор, экран, ноутбук 

Учебный кабинет 3 класса – школьная мебель, пластиковая доска, 

проектор, экран, ноутбук 

Учебный кабинет 4 класса – школьная мебель, пластиковая доска, 

проектор, экран, ноутбук 

  

Учебный кабинет 5 класса - школьная мебель, пластиковая доска, 

проектор, экран, ноутбук 

Учебный кабинет 6 класса - школьная мебель, пластиковая доска 

проектор, 

Учебный кабинет 7 класса - школьная мебель, пластиковая доска 

проектор, 

Учебный кабинет 8 класса - школьная мебель, пластиковая доска 

проектор, 

Учебный кабинет 9 класса - школьная мебель, пластиковая доска 

проектор, 

Кабинет для групповых занятий  – школьная мебель, пластиковая 

доска 

Подсобное помещение – школьная мебель, тележка для 

ноутбуков, ноутбуки (мобильный кабинет информатики), 

географические и исторические карты 

Библиотека с читальным залом – книжные полки, столы, стулья 


