
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры 

и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам  

 

Основная Начальное общее образование Образовательная система "Школа 2100" 

г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66 

Учебные кабинеты:  

столы ученические 1-местные и 2-местные, стулья ученические, стол и стул преподавателя, комплект 

шкафов; ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер, акустическая система; доска магнитно-

маркерная; комплекты лабораторного оборудования; алфавит магнитный; комплекты наглядных пособий по 

обучению грамоте, русскому языку, математике, окружающему миру, информатике; магнитные плакаты по 

окружающему миру; палитра и комплекты карточек по математике; счѐтные линейка и квадрат для работы 

со счѐтным материалом; развивающие игры Воскобовича; карты. 

 -Спортивный зал: специальное покрытие с разметкой; физкультурно-спортивный инвентарь; волейбольные 

стойки; баскетбольные щиты; шведские стенки; гимнастические скамейки; гимнастические маты;  

-Кабинет музыки: столы и стулья ученические; компьютер; музыкальный центр; шкафы с дидактической и 

методической литературой; фортепиано.  

-Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога: стол и стулья для учащихся и логопеда-психолога; 

раковина; шкаф для дидактических пособий и методической литературы; индивидуальные зеркала для 

учащихся; компьютер, принтер; игровой материал; материал для диагностики учащихся; развивающие игры. 

-Библиотека: шкафы для книг, столы и стулья, фонд учебников- 15244; число книг - 30081; научно-

педагогическая и методическая литература-500 экз.  

 

  

Основное общее образование 

г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66 

Учебные кабинеты:  

столы ученические 2-местные, стулья ученические, стол и стул преподавателя, комплект шкафов; ноутбук, 

проектор, акустическая система; доска магнитно-маркерная; комплекты лабораторного оборудования по 

физике, химии, биологии; географические и исторические карты.  

-Кабинет технологии: столы и стулья ученические; стол и стул преподавателя, швейные машинки, 

электроплиты, мойки, шкафы для посуды, посуда, материалы для шитья и рукоделия; станки, инструменты  

- Компьютерный класс: столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, проектор, ноутбук, 

акустическая система, доска магнитно-маркерная, сканер, принтер, компьютеры для учащихся  

-Спортивный зал: специальное покрытие с разметкой; физкультурно-спортивный инвентарь; тренажѐры; 

волейбольные стойки; баскетбольные щиты; шведские стенки; гимнастические скамейки; гимнастические 

маты;  

-Малый спортивный зал: гимнастические скамейки; гимнастические маты; физкультурно-спортивный 

инвентарь;  



-Малый спортивный зал: гимнастические скамейки; гимнастические маты; физкультурно-спортивный 

инвентарь;  

-Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога: стол и стулья для учащихся и логопеда-психолога; 

раковина; шкаф для дидактических пособий и методической литературы; компьютер, принтер; материал для 

диагностики учащихся;  

- Кабинет социального педагога: столы и стулья для учащихся и социолога; компьютер, принтер, шкафы для 

методической литературы.  

- Библиотека: шкафы для книг, столы и стулья, число книг - 30081; фонд учебников- 15244; научно-

педагогическая и методическая литература - 500 экз.  

 

   

г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66 

Учебные кабинеты:  

столы ученические 2-местные, стулья ученические, стол и стул преподавателя, комплект шкафов; ноутбук, 

проектор, акустическая система; доска магнитно-маркерная; комплекты лабораторного оборудования по 

физике, химии, биологии; географические и исторические карты.  

- Компьютерный класс: столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, проектор, ноутбук, 

акустическая система, доска магнитно-маркерная, сканер, принтер, компьютеры для учащихся  

-Спортивный зал: специальное покрытие с разметкой; физкультурно-спортивный инвентарь; тренажѐры; 

волейбольные стойки; баскетбольные щиты; шведские стенки; гимнастические скамейки; гимнастические 

маты; -Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога: стол и стулья для учащихся и логопеда-психолога; 

раковина; шкаф для дидактических пособий и методической литературы; компьютер, принтер; материал для 

диагностики учащихся;  

- Кабинет социального педагога: столы и стулья для учащихся и социолога; компьютер, принтер, шкафы для 

методической литературы.  

  

Основная Специальное (коррекционное) начальное общее образование с учѐтом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид)  

г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66 

 Учебные кабинеты:  

столы ученические 1-местные и 2-местные, стулья ученические, стол и стул преподавателя, комплект 

шкафов; ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер, акустическая система; доска магнитно-

маркерная; комплекты лабораторного оборудования; алфавит магнитный; комплекты наглядных пособий по 

обучению грамоте, русскому языку, математике, окружающему миру, информатике; магнитные плакаты по 

окружающему миру; палитра и комплекты карточек по математике; счѐтные линейка и квадрат для работы 

со счѐтным материалом; развивающие игры Воскобовича; карты. -Спортивный зал: специальное покрытие с 

разметкой; физкультурно-спортивный инвентарь; волейбольные стойки; баскетбольные щиты; шведские 

стенки; гимнастические скамейки; гимнастические маты;  

-Кабинет музыки: столы и стулья ученические; компьютер; музыкальный центр; шкафы с дидактической и 

методической литературой; фортепиано. -Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога: стол и стулья для 

учащихся и логопеда-психолога; раковина; шкаф для дидактических пособий и методической литературы; 



индивидуальные зеркала для учащихся; компьютер, принтер; игровой материал; материал для диагностики 

учащихся; развивающие игры.  

  

Основная Специальное (коррекционное) основное общее образование с учѐтом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид) 

г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66 

Учебные кабинеты:  

столы ученические 2-местные, стулья ученические, стол и стул преподавателя, комплект шкафов; ноутбук, 

проектор, акустическая система; доска магнитно-маркерная; комплекты лабораторного оборудования по 

физике, химии, биологии; географические и исторические карты.  

-Кабинет технологии: столы и стулья ученические; стол и стул преподавателя, швейные машинки, 

электроплиты, мойки, шкафы для посуды, посуда, материалы для шитья и рукоделия; станки, инструменты  

- Компьютерный класс: столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, проектор, ноутбук, 

акустическая система, доска магнитно-маркерная, сканер, принтер, компьютеры для учащихся  

-Спортивный зал: специальное покрытие с разметкой; физкультурно-спортивный инвентарь; тренажѐры; 

волейбольные стойки; баскетбольные щиты; шведские стенки; гимнастические скамейки; гимнастические 

маты;  

-Малый спортивный зал: гимнастические скамейки; гимнастические маты; физкультурно-спортивный 

инвентарь;  

-Малый спортивный зал: гимнастические скамейки; гимнастические маты; физкультурно-спортивный 

инвентарь;  

-Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога: стол и стулья для учащихся и логопеда-психолога; 

раковина; шкаф для дидактических пособий и методической литературы; компьютер, принтер; материал для 

диагностики учащихся;  

- Кабинет социального педагога: столы и стулья для учащихся и социолога; компьютер, принтер, шкафы для 

методической литературы.  

  

Основная 

Образовательные программы, разработанные на базе общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VIII вида) 

г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66 

Учебные кабинеты:  

столы ученические 1-местные и 2-местные, стулья ученические, стол и стул преподавателя, комплект 

шкафов; ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер, акустическая система; доска магнитно-

маркерная; комплекты лабораторного оборудования; алфавит магнитный; комплекты наглядных пособий по 

обучению грамоте, русскому языку, математике, окружающему миру, информатике; магнитные плакаты по 

окружающему миру; палитра и комплекты карточек по математике; счѐтные линейка и квадрат для работы 

со счѐтным материалом; развивающие игры Воскобовича; карты.  

-Кабинет технологии: столы и стулья ученические; стол и стул преподавателя, швейные машинки, 

электроплиты, мойки, шкафы для посуды, посуда, материалы для шитья и рукоделия; станки, инструменты  



- Компьютерный класс: столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, проектор, ноутбук, 

акустическая система, доска магнитно-маркерная, сканер, принтер, компьютеры для учащихся  

-Спортивный зал: специальное покрытие с разметкой; физкультурно-спортивный инвентарь; волейбольные 

стойки; баскетбольные щиты; шведские стенки; гимнастические скамейки; гимнастические маты;  

-Малый спортивный зал: гимнастические скамейки; гимнастические маты; физкультурно-спортивный 

инвентарь; -Малый спортивный зал: гимнастические скамейки; гимнастические маты; физкультурно-

спортивный инвентарь;  

-Кабинет музыки: столы и стулья ученические; компьютер; музыкальный центр; шкафы с дидактической и 

методической литературой; фортепиано.  

-Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога: стол и стулья для учащихся и логопеда-психолога; 

раковина; шкаф для дидактических пособий и методической литературы; индивидуальные зеркала для 

учащихся; компьютер, принтер; игровой материал; материал для диагностики учащихся; развивающие игры.  

- Кабинет социального педагога: столы и стулья для учащихся и социолога; компьютер, принтер, шкафы для 

методической литературы.  

 


