
 

Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №165 

Приморского района Санкт-Петербурга 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 
№ п/п Наименование вида 

образования, уровня 

образования, подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование образовательной 

программы 

с указанием  разделов учебного 

плана образовательной программы 

Наименование оснащенных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений (в том числе 

внутренняя нумерация (при наличии)), с указанием 

перечня оборудования, необходимого 

для осуществления образовательной деятельности 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер 

помещения 

в соответствии 

с документами 

по технической 

инвентаризации 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 
1.1 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района Санкт-

Петербурга: 

 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет № 103: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло учителя-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия:  

Математика начинается. Часть I  - 1 шт. 

Математика начинается. Часть II  - 1 шт. 

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и 

практического оборудования по технологии для 

начальных классов - 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.2.03 

1.2 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Кабинет №104: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

1 этаж, 

помещение 

1.2.04 
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Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия:  

Мир вокруг нас. Как устроен город - 1 шт. 

ОБЖ. Улица полна неожиданностей  - 1 шт. 

Путешествие в прекрасное – 1 шт. 

Изобразительное искусство. 1 класс. Набор 

художественных репродукций А3 по МХК 1 

 

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.3 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №105: учебный кабинет начальных 

классов: 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия:  

Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. 

креплением) – 1 шт. 

Демонстрационный комплект  «Касса букв, слогов, 

звуковых схем с комплектом интерактивных 

таблиц.»  с методическими рекомендациями для 

учителя – 1 шт. 

Сюжетные (предметные) картинки по 

русскому/родному языку и литературному чтению 

для начальных классов – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.2.05 

1.4 Общее образование; Основная общеобразовательная Кабинет №106: учебный кабинет начальных Российская 1 этаж, 
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начальное 

образование 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

классов: 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия:  

Сказка про сказку - 1 шт. 

Объяснительный русский орфографический словарь-

справочник  - 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

русскому языку для начальной школы) - 1 шт. 

Настольная игра "Слово не воробей" – 1 шт. 

 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ 

Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, корпус 

2, строение 1 

помещение 

1.2.06 

1.5 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Кабинет №107: учебный кабинет начальных 

классов: 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия:  

Цифpoвaя лаборатория для начальных классов по 

естествознанию (комплект учителя) - 1 шт. 

Цифровая лаборатория для начальных классов по 

естествознанию (комплект обучающегося) - 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.2.07 
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Физическая культура Кукольный театр "персонажи" – 1 шт. 

Настольная игра "Спасти безударную" -– 1 шт. 

1.6 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №108: учебный кабинет начальных 

классов: 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия:  

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

иностранному языку для начальной школы) -  1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

математике для начальной школы) -  1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

окружающему миру для начальной школы) -  1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.2.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Бассейн (малый) – 230 м  

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг». 

 

Скамейка пластиковая  6  шт. 

Аквапалка 25 шт. 

Антискользящее покрытие для влажных помещений

 70 шт. 

Доска для плавания 25 шт. 

Жилет плавательный спасательный (страховочный)

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.8.01 
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Музыка 

Технология 

Физическая культура 

 25 шт. 

Игрушки плавающие 10 шт. 

Баскетбол на воде 2 шт. 

Набор для игры плавающий кольцеброс 1 шт. 

Контактные элементы 20 шт. 

Контейнер для хранения инвентаря 2 шт. 

Крепление для спасательного круга 2 шт. 

Круг спасательный (детский облегченный) 2 

шт. 

Лопатки для рук разных размеров 25 шт. 

Мяч резиновый 25 шт. 

Надувные круги и нарукавники для плавания 25 

шт. 

Обруч плавающий (горизонтальный) 25 шт. 

Диск с изменяемой плавучестью 14 см hydrotonus

 25 шт. 

Водоросли для ныряния 25 шт. 

Колобашка  25 шт. 

Плавающие цифры 10 шт. 

Термометр для воды 2 шт. 

Термометр комнатный 2 шт. 

Часы-секундомер (настенные) 1 шт. 

Шест пластмассовый 2 шт. 

Шест спасательный с петлей 1 шт. 

Дорожка разделительная для детского бассейна 12 

шт. 

Свисток 1 шт. 

 

Часы для бассейна №1 (с датчиков температуры 

воздуха) – 1 шт. 

Подводный робот-очиститель для стенок и дна 

бассейна – 1 шт. 

Фен настенный для сушки волос – 5 шт. 

1.8 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Кабинет №113: Лингафонно-мультимедийный 

кабинет 

Компьютерный (мультимедиа) лингафонный кабинет 

– 1 компл. 

В составе: 

Рабочее место учителя (специальный компьютерный 

стол, ПК преподавателя, внешние аудио и видео 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

1 этаж, 

помещение 

1.3.01 
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Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

источники программ) – 1 шт. 

Рабочее место ученика (индивидуальный 

компьютерный стол на металокаркасе, персональный 

ПК) – 13 шт. 

ПО «Норд» 

Оборудование для видео сети 

Сетевой коммутатор 

Комплект кабелей, кабельных каналов, установочных 

элементов 

Комплект документации Норд- К-2 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.9 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №119: кабинет музыки 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Банкетка для пианино 1шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный центр - 1 шт. 

Пианино цифровое – 1 шт. 

Набор колокольчиков -1 шт. 

Флейта - 1 шт. 

Учебные пособия:  

Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов - 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.3.13 

1.10 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Кабинет №101: кабинет иностранного языка 

 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

1 этаж, 

помещение 

1.2.01 
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Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Комплект колонок – 1 шт. 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.11 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №102: кабинет иностранного языка 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Комплект колонок – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.2.02 

1.12 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Кабинет №201: учебный кабинет начальных 

классов: 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

2 этаж, 

помещение 

2.2.01 
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Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 
Настольные игровые наборы  

Настольная игра "Словесный калейдоскоп" -– 1 шт. 

Изобразительное искусство. 2 класс. Набор 

художественных репродукций А3 по МХК 1 

Кукольный театр "животные"  – 1 шт. 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.13 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №202: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 
Настольные игровые наборы  

Настольная развивающая игра по математике 

«Величины. Работа с информацией» (2 вида по 12 

шт.) 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.2.02 

1.14 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Кабинет №203: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

2 этаж, 

помещение 

2.2.03 
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Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Глобус физический 1 

Физическая карта полушарий 1 

 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.15 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №204: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Мир вокруг нас (для 1 класса) - 1 шт. 

Комплект моделей для натюрморта 1 

Изделия русских народных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.2.04 

1.16 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Кабинет №205: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

2 этаж, 

помещение 

2.2.05 
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Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Природные зоны России 1 

Физическая карта России 1 

 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.17 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №206: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 
Таблица Английский алфавит в картинках (винил)

 1 

Набор для изучения простых дробей. Составление 

целого из частей (раздаточный) 25 

Комплект раздаточного материала Математика 

(веера) Устный счет. Доли и дроби. Геометрические 

формы. (3 вида по 8 шт.) 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.2.06 

1.18 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

Кабинет №207: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

2 этаж, 

помещение 

2.2.07 
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общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 
Набор для изучения простых дробей. Составление 

целого из частей (раздаточный) 25 

Настольная игра "Орфографический фоторобот" 1 

Математика. 1-4 классы. Справочник. ФГОС 15 

Игровой набор "Matatalab" 1 

Настольная развивающая игра по математике 

«Арифметика. Геометрия. Логика» (3 вида по 8 шт.)1 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.19 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №208: кабинет для группы продленного 

дня 

Стол письменный 1 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Доска 1-элементная настенная магнитная (для 

маркера) 

Стеллаж полочный – 1 шт. 

Парта, регулируемая по ростовой группе – 15 шт 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт 

Детский диван  1 шт 

Кресло-мешок  2 шт 

 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.2.08 

1.20 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

Кабинет №209: лаборантская кабинета 

информатики начальных классов 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

2 этаж, 

помещение 

2.2.12 
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бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Стеллаж полочный – 1 шт 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.21 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №210: кабинет информатики начальных 

классов 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Кресло ученическое – 13 шт. 

Стол компьютерный с полкой для клавиатуры - 13 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Доска 1-элементная настенная магнитная (для 

маркера) 

Мобильный компьютерный класс в составе: 

Тележка – 1 шт. 

Ультрабук Honor MagicBook – 13 шт. 

Мышь 

Светильник 

Кабельудлинитель 

Ноутбук HP 470 (в комплекте ПО, мышь)– 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.2.13 

1.22 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

Спортивный зал универсального назначения 

Канат для лазания – 2 компл. 

Кольца гимнастические школьные – 1 компл. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

2 этаж, 

помещение 

2.8.01 
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бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Стенка гимнастическая – 36 секц. 

Рама выноса (ферма) для щита баскетбольного, 

складывающаяся в горизонтальной плоскости – 2 шт. 

Щит баскетбольный тренировочный, минибаскетбол 

(стритбол) – 8 шт. 

Щит баскетбольный игровой на стальной раме в 

комплекте с кольцом и сеткой – 2 компл. 

Универсальной табло №4 – 1 компл. 

Ворота мини-футбольные/гандбольные – 1 компл. 

Стойки волейбольные, полноразмерные пристенно-

напольные – 1 компл. 

Закладная деталь для крепления гимнастических 

снарядов к полу «Лягушка» - 8 шт. 

Скамейка гимнастическая, вандалостойкая, с 

металлическими опорами 18 шт. 

Корзина для мячей передвижная  1 шт. 

Стол теннисный профессиональный – 1 шт. 

Сетка – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Сетка гашения – 1 шт. 

Сетка для ворот – 1 шт. 

Сетка для тенниса – 1 шт. 

Мат гимнастический прямой - 10 шт. 

Зона приземления для прыжков – 1 шт. 

Протектор для волейбольных стоек  – 1 шт. 

Протектор для ворот для гандбола, минифутбола – 1 

шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный № 7-5 шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный женский № 6-5 

шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный детский № 5-5 

шт. 

Мяч баскетбольный игровой № 7-5 шт. 

Мяч баскетбольный игровой женский № 6 – 5 шт. 

Мяч футбольный тренировочный – 5 шт. 

Мяч футбольный игровой – 2 шт. 

Мяч футзальный игровой – 1 шт. 

Мяч футзальный тренировочный  - 5 шт. 

Мяч волейбольный тренировочный – 5 шт. 

Мяч волейбольный игровой – 5 шт. 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 
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Насос для накачивания мячей – 1 шт. 

Жилетка игровая – 20 шт. 

Щитки футбольные – 4 шт. 

Перчатки вратарские 2 шт. 

Секундомер 2 шт. 

Определитель высоты прыжка – 3 шт. 

Перекладина навесная универсальная – 5 шт. 

Брусья навесные для гимнастической стенки 5 

шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Скакалка 30 шт. 

Мяч набивной (медбол) 20 шт. 

Степ платформа 20 шт. 

Коврик гимнастический 26 шт. 

Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 26 шт. 

Стойка для бодибаров 1 шт. 

Дорожка для прыжков в длину 3 шт. 

Щит для метания в цель навесной 2 шт. 

Палочка эстафетная 1 шт. 

Комплект гирь 1 шт. 

Гантельная стойка на 8 пар  6 шт. 

Стойка для дисков - пирамида  1 шт. 

Стойка на 8 грифов  1 шт. 

Скамья жимовая со стойками 2 шт. 

Комплект дисков от 1,25 до 25 кг 4 шт. 

Гриф для штанги прямой с замками , диаметр 25 мм. 

 1 шт. 

Комплект судейский (в сумке) 1 шт. 

Нагрудные номера 100 шт. 

Шарики для настольного тенниса 10 шт. 

Набор для бадминтона (в чехле) 1 шт. 

Тележка для перевозки матов 1 шт. 

Комплект поливалентных матов и модулей 1 

шт. 

Обруч алюминиевый 26 шт. 

Обруч алюминиевый 26 шт. 

Пьедестал разборный 1 шт. 

Ядро для толкания тренировочное 4 шт. 

Рулетка 1 шт. 

Набор для игры в шахматы 1 шт. 
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Набор для игры в шашки 1 шт. 

Шахматные часы 1 шт. 

Стойка для хранения мячей для фитнеса 2 шт. 

Доска наклонная навесная 3 шт. 

Волан 1 шт. 

Сетка для бадминтона 1 шт. 

Антенны с карманом для сетки 1 шт. 

Мяч для метания резиновый 10 шт. 

Граната спортивная для метания 4 шт. 

Граната спортивная для метания 4 шт. 

Линейка для прыжков в длину 1 шт. 

Ракетка для настольного тенниса 10 шт. 

Табло для настольного тенниса перекидное 1 

шт. 

Корзина для сбора и подачи мячей 1 шт. 

Мяч для тенниса 10 шт. 

Ракетка теннисная 10 шт. 

Гантели тип 1 20 шт. 

Гантели тип 2 20 шт. 

Гантели тип 3 20 шт. 

Гантели тип 4 10 шт. 

Гантели тип 5 2 шт. 

Гантели тип 6 2 шт. 

Гантели тип 7 2 шт. 

Гантели тип 8 2 шт. 

Гантели тип 9 2 шт. 

Гантели тип 10 2 шт. 

Диск для баланса 10 шт. 

Лестница для функционального тренинга длинная

 2 шт. 

Мяч для фитнеса 10 шт. 

Мяч гимнастический глянцевый 26 шт. 

Фишки для разметки поля  1 шт. 

Конус тренеровочный  20 шт. 

Штанга  2 шт. 

Утяжелитель ленточный 20 шт. 

Утяжелитель ленточный 20 шт. 

Мяч гимнастический юниорский 5 шт. 

Стеллаж для инвентаря 1  шт. 

Канат для перетягивания 3 шт. 
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Стартовая колодка легкоатлетическая 5 шт. 

Система для перевозки и хранения мячей  1 

шт. 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт. 

Планка для прыжков в высоту 1 шт. 

Стойка для обводки 20 шт. 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 10 шт. 

Амортизаторы спортивные для тренировок-1   шт. 

Стеллаж для хранения мячей мобильный-2 шт. 

 

Набор для игры в шашки – 1 компл. 

Набор для игры в шахматы – 1 компл. 

1.23 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Малый спортивный зал №1 

Брусья гимнастические женские на растяжках 

массовые, жерди деревянные со стальным 

сердечником – 1 шт. 

Брусья гимнастические мужские массовые, жерди 

деревянные со стальным сердечником – 1 шт. 

Канат для лазания в комплекте с подвесным 

снарядом для каната – 2 компл. 

Кольца гимнастические школьные на блочной 

подвеске с креплением к стене – 1 компл. 

Перекладина гимнастическая школьная, 

разновысотная, универсальная на растяжках – 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 30 секц. 

Станок хореографический – 1 компл. 

Козел гимнастический школьный – 1 шт. 

Конь гимнастический прыжковый – 1 шт. 

Конь гимнастический маховый – 1 шт. 

Батут тренировочный – 1 шт. 

Зеркало – 15,6 кв.м. 

Закладная деталь для крепления гимнастических 

снарядов к полу «Лягушка» - 10 шт. 

Скамейка гимнастическая универсальная  6 

шт. 

Защитная сетка на окна 1 шт. 

Мат гимнастический прямой 32 шт. 

Секундомер 2 шт. 

Стеновые протекторы 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.8.11 
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Перекладина навесная универсальная 5 шт. 

Брусья навесные для гимнастической стенки 5 

шт. 

Тумба прыжковая атлетическая 1 шт. 

Доска навесная для гимнастической стенки 5 

шт. 

Тренажер навесной 5 шт. 

Щит для метания в цель навесной 5 шт. 

Упоры для отжиманий 3 шт. 

Жгут тренировочный полимерный эластичный 1 

шт. 

Доска наклонная навесная 3 шт. 

Мяч для метания резиновый 10 шт. 

Тренажер кистевой 20 шт. 

Дорожка для разбега 1 шт. 

Линейка для прыжков в длину 1 шт. 

Бревно гимнастическое напольное постоянной 

высоты  1 шт. 

Бревно гимнастическое тренировочное тип 2 -

1шт. 

Дорожка гимнастическая 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной 1 шт. 

Лестница для функционального тренинга длинная

 2 шт. 

Утяжелитель ленточный 10 шт. 

Стеллаж для инвентаря 3 шт. 

Стеллаж для хранения мячей мобильный 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной 2 шт. 

Тележка для перевозки матов 1 шт. 

Музыкальный центр - 1 шт. 

1.24 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Кабинет №303: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

3 этаж, 

помещение 

3.2.02 



 

 

18 

 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 
Обучающий калейдоскоп 1 

Комплект карточек "Обучающий калейдоскоп. 

Глагол" 1 

Комплект карточек "Обучающий калейдоскоп. Имя 

прилагательное" 1 

Комплект карточек "Обучающий калейдоскоп. Имя 

существительное" 1 

Комплект карточек "Обучающий калейдоскоп. 

Разбор слова и предложения" 1 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.25 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №304: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 1 

Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором 

интерактивных таблиц. Математика. (карточки 360 

шт.+табл. 12 шт.) 1 

Настольная игра "Орфографический фоторобот" 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.2.03 

1.26 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

Кабинет №305: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

3 этаж, 

помещение 

3.2.04 
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общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект портретов для оформления кабинета 

начальных классов 1 

Геометрические тела демонстрационные 1 

Модели по изобразительному искусству 1 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные)

 1 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.27 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №306: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 1 

Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 1 

Гербарий "Для начальной школы" (30 видов, с 

иллюстрациями) 1 

Гербарий фотографический "Ядовитые растения" 1 

Оборудование и наборы для экспериментов по 

Естествознанию в начальных классах  13 

Торс человека разборный. Высота не менее 42 см;        

 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.2.05 
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Скелет человека на штативе (85 см.)  

1.28 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №307: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Настольная игра  "Словарные слова. Каждому слову 

свое место" 1 

Касса букв и слогов с набором интерактивных 

таблиц. Английский язык.(карточки 360 шт.+табл. 12 

шт.) 1 

Комплект разрезных карточек для тренировки 

навыков чтения. (6 видов по 5 шт.) 1 

Комплект раздаточного материала Обучение грамоте 

(веера). Гласные буквы, знаки. . Согласные буквы (2 

вида по 12 шт) 1 

Комплект раздаточного материала Русский язык 

(веера). Читаем по слогам. Конструируем слова.(2 

вида по 12 шт) 1 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.2.06 

1.29 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Кабинет №308: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

3 этаж, 

помещение 

3.2.07 
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Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Демонстрационный комплект  «Касса букв, слогов, 

звуковых схем с комплектом интерактивных 

таблиц.»  с методическими рекомендациями для 

учителя 1 

Изобразительное искусство. 4 класс. Набор 

художественных репродукций А3 по МХК 1 

Модель–аппликация "Природные зоны России 1 

Игровой набор Окружающий мир (веера). Животные 

и растения, дорожные знаки. (2 вида по 12 шт.) 1 

Модель–аппликация "Здоровье человека» 1 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1.30 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №309: учебный кабинет начальных 

классов 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ лазерный HP Laser 135w – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Настольная развивающая игра по математике 

«Умножение и деление, Сложение и вычитание» (2 

вида по 12 шт.) 1 

Справочники и энциклопедии (комплект) 1 

Изобразительное искусство. 3 класс. Набор 

художественных репродукций А3 по МХК 1 

Набор химической посуды и принадлежностей для 

демонстрационных работ 1 

Плитка электрическая малогабаритная 1 

Рулетка 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.2.08 
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Секундомер однокнопочный 1 

Термометр жидкостной  1 

Термометр с фиксацией максимального и 

минимального значений 1 

Штатив лабораторный комбинированный  1 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 1 

1.31 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №310: кабинет для группы продленного 

дня 

Стол письменный 1 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Доска 1-элементная настенная магнитная (для 

маркера) 

Стеллаж полочный – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе – 15 шт 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт 

Детский диван  1 шт 

Кресло-мешок  2 шт 

 

 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.2.09 

1.32 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Кабинет №315: кабинет для группы продленного 

дня 

Стол письменный 1 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Доска 1-элементная настенная магнитная (для 

маркера) 

Стеллаж полочный – 1 шт. 

Парта, регулируемая по ростовой группе – 15 шт 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт 

Детский диван  1 шт 

Кресло-мешок  2 шт 

 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.2.17 



 

 

23 

 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

1.33 Общее образование; 

начальное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга: 

Учебные предметы (1-4 классы) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет №125: кабинет изобразительного 

искусства 

Стол под мойку в комплекте с накладной 

нержавеющей мойкой и смесителем – 1 компл. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Учебные пособия: 
Комплект таблиц.  "Декоративно-прикладное 

искусство" (6 таблиц) -1 шт. 

Амфора – 1 шт. 

Ваза Античная – 1 шт. 

Крынка – 1 шт. 

Кувшин античный с одной ручкой – 1 шт. 

Комплект муляжей фруктов и овощей – 1 шт. 

Комплект таблиц.  Мировая художественная 

культура. Стили и направления в русской живописи 

(16 таблиц+16 карточек) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Черчение (18 таблиц). – 1 шт 

Готовальня – 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел – 1 

шт 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.3.35 

2. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования 
2.1 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

Кабинет №114: кабинет истории и 

обществознания 

 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

1 этаж, 

помещение 

1.3.08 
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общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебные пособия: 
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) – 1 шт. 

Комплект таблиц Экономика 10-11 классы (25 

таблиц) – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Государственные символы Российской Федерации – 

1 шт. 

 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.2 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

Кабинет №115: кабинет истории и 

обществознания 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебные пособия: 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Государственные символы Российской Федерации – 

1 шт. 

Комплект настенных учебных карт. История России. 

9 класс. (16 карт) – 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.3.09 
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- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2.3 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

Кабинет №116: кабинет истории и 

обществознания 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект настенных учебных карт. Новейшая 

история. XX - начало XXI века. 9 класс. (13 карт) -1 

шт. 

Комплект настенных учебных карт. История Нового 

времени конца ХIХ-ХХ вв. 8 класс. (11 карт) – 1 шт. 

 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.3.10 
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жизнедеятельности 

 

2.4 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №119: кабинет музыки 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Банкетка для пианино 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный центр - 1 шт. 

Пианино цифровое – 1 шт. 

Набор колокольчиков -1 шт. 

Флейта - 1 шт. 

Учебные пособия: 
Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов - 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.3.13 

2.5 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

Кабинет №125: кабинет изобразительного 

искусства 

Стол под мойку в комплекте с накладной 

нержавеющей мойкой и смесителем – 1 компл. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

1 этаж, 

помещение 

1.3.23 
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- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Учебные пособия: 

Учебные пособия: 
Комплект таблиц.  "Декоративно-прикладное 

искусство" (6 таблиц) -1 шт. 

Амфора – 1 шт. 

Ваза Античная – 1 шт. 

Крынка – 1 шт. 

Кувшин античный с одной ручкой – 1 шт. 

Комплект муляжей фруктов и овощей – 1 шт. 

Комплект таблиц.  Мировая художественная 

культура. Стили и направления в русской живописи 

(16 таблиц+16 карточек) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Черчение (18 таблиц). – 1 шт 

Готовальня – 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел – 1 

шт 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.6 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

Кабинет №122: кабинет технологии (мастерская 

по обработке дерева) 

Вытяжной зонт – 1 шт. 

Станок токарный по дереву – 1 шт. 

Подставка под станок – 1 шт. 

Станок заточный с вытяжкой – 1 шт. 

Станок деревообрабатывающий – 1 шт. 

 

Верстак школьный комбинированный на чугунном 

основании 16 шт. 

Верстак металлический 2 шт. 

Табурет регулируемый 9 шт. 

Станок универсальный деревообрабатывающий 1 

шт. 

Распиловочный станок 1 шт. 

Шлифовальный станок 1 шт. 

Учебная модульная станци 3 в 1 1 шт. 

Вытяжная установка 1 шт. 

Электродрель 2 шт. 

Электроудлинитель 7 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.4.02 
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- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Клеевой пистолет 7 шт. 

Электропаяльник 10 шт. 

Прибор для выжигания по дереву 14 шт. 

Комплект деревянных инструментов 14 шт. 

Набор линеек металлических 10 шт. 

Метр складной металлический 10 шт. 

Рулетка 10 шт. 

Угольник столярный 14 шт. 

Штангенциркуль 14 шт. 

Очки защитные 14 шт. 

Щиток защитный лицевой  14 шт. 

Фартук защитный 14 шт. 

Дрель ручная 5 шт. 

Лобзик учебный 14 шт. 

Набор пил для лобзиков 14 шт. 

Рубанок 14 шт. 

Ножовка по дереву 14 шт. 

Набор рашпилей 14 шт. 

Набор напильников 14 шт. 

Набор резцов по дереву 14 шт. 

Клещи 14 шт. 

Набор молотков слесарных 14 шт. 

Долото 14 шт. 

Стамеска 14 шт. 

Киянка деревянная 14 шт. 

Киянка резиновая 14 шт. 

Пила двуручная 2 шт. 

Гвоздодер 2 шт. 

Набор шпателей 14 шт. 

Набор сверл по дереву 2 шт. 

Набор сверл по металлу 2 шт. 

Набор кистей 14 шт. 

Набор шлифовальной бумаги 14 шт. 

Паста ГОИ 2 шт. 

Клей столярный 2  шт. 

Лак мебельный 2 шт. 

Морилка 2 шт. 

Набор карандашей столярных 14 шт. 

Учебные пособия: 
Комплект таблиц. Технология обработки древесины 
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(11 таблиц) 1 шт. 

Комплект таблиц. Технология. Декоративно-

прикладное творчество. Создание изделий из 

древесины и металлов (16 таблиц) 1 шт. 

Комплект таблиц. Технология. Декоративно-

прикладное творчество. Резьба по дереву, 

выпиливание, выжигание (12 таблиц) 1 шт. 

Стенд пластиковый Общие правила ТБ в школьных 

мастерских 1  шт. 

Стенд пластиковый Основные правила при работе на 

токарном станке по дереву 1 шт. 

Стенд пластиковый ТБ при долблении древесины

 1  шт. 

Стенд пластиковый ТБ при пилении древесины 1 

шт. 

Стенд пластиковый ТБ при сверлении 1 шт. 

Стенд пластиковый Техника безопасности на уроках 

труда 1 шт. 

2.7 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

Кабинет №123: кабинет технологии (мастерская 

по обработке металла) 

Токарно-винторезный станок – 1 шт. 

Горизонтально фрезерный станок – 1 шт. 

Настольно сверлильный станок – 4 шт. 

Станок заточной с вытяжкой – 1 шт. 

Вертикально фрезерный станок 1 шт. 

Верстак школьный комбинированный на чугунном 

основании 16 шт. 

Верстак металлический 2 шт. 

Набор ключей гаечных 14 шт. 

Ключ гаечный разводной 14 шт. 

Набор ключей торцевых трубчатых 14 шт. 

Кувалда2 шт. 

Набор молотков слесарных 14 шт. 

Киянка деревянная 14 шт. 

Киянка резиновая 14 шт. 

Набор надфилей14 шт. 

Набор напильников 14 шт. 

Ножницы по металлу 14 шт. 

Набор отверток 14 шт. 

Тиски  14 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.4.03 
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- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Плоскогубцы комбинированные 14 шт. 

Бокорезы 14 шт. 

Длинногубцы 14 шт. 

Набор рашпилей 14 шт. 

Набор кернов и зубил 2 шт. 

Набор зенковок конических 2 шт. 

Набор плашек и метчиков 2 шт. 

Набор резцов расточных 2 шт. 

Набор резцов токарных 2 шт. 

Набор сверл по дереву 2 шт. 

Набор сверл спиральных 2 шт. 

Сверло центровочное 2 шт. 

Фреза дисковая трехсторонняя 2 шт. 

Фреза дисковая пазовая 2 шт. 

Фреза для обработки Т-образных пазов 2 шт. 

Фреза концевая 2 шт. 

Фреза отрезная 2 шт. 

Циркуль разметочный 5 шт. 

Глубиномер микрометрический 2 шт. 

Метр складной металлический 14 шт. 

Набор линеек металлических 14 шт. 

Набор микрометров гладких 2 шт. 

Набор угольников поверочных слесарных 2 

шт. 

Набор шаблонов радиусных 14 шт. 

Штангенглубиномер 2 шт. 

Штангенциркуль 14 шт. 

Щупы (набор) 14 шт. 

Электродрель 3 шт. 

Электроудлинитель 7 шт. 

Набор брусков 14 шт. 

Набор шлифовальной бумаги 14 шт. 

Очки защитные 14 шт. 

Щиток защитный лицевой 14 шт. 

Фартук защитный 14 шт. 

Учебные пособия: 
Комплект таблиц. Технология. Электротехнические 

работы (12 таблиц) 1 шт. 

Комплект таблиц. Технология обработки металлов 

(11 таблиц) 1 шт. 
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Стенд пластиковый ТБ при выполнении работ на 

токарном станке 1 шт. 

Стенд пластиковый ТБ при выполнении работ на 

фрезерном станке 1 

Стенд пластиковый ТБ при опиливании металла 1 

шт. 

Стенд пластиковый ТБ при сверлении 1 шт. 

Стенд пластиковый Техника безопасности (при 

работе со станком) 1 шт. 

2.8 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Бассейн (большой) – 568 м  

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг». 

 

Скамейка пластиковая  6  шт. 

Ворота для водного поло 2 шт. 

Мяч для водного поло 10 шт. 

Аквапалка 25 шт. 

Акватренер двойной с поясом 1 шт. 

Антискользящее покрытие для влажных помещений

 150 шт. 

Доска для плавания 25 шт. 

Жилет плавательный спасательный (страховочный)

 25 шт. 

Мяч  1 шт. 

Катушка для хранения разделительных дорожек 1 

шт. 

Стеллаж 4 

Контактные элементы 25 шт. 

Контейнер для хранения инвентаря 2 шт. 

Крепление для спасательного круга 2 шт. 

Круг спасательный  2 шт. 

Лопатки для рук разных размеров 25 шт. 

Аквапояс 5-секционный 25 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.8.14 
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Колобашка 25 шт. 

Гантели для аквааэробики 25 шт. 

Аквадиски круглые 25 шт. 

Надувные круги и нарукавники для плавания 25 

шт. 

Обруч плавающий (горизонтальный) 10 шт. 

Обруч с грузами (вертикальный) 5 шт. 

Поплавок цветной (флажок) 4 шт. 

Пояс с петлей для обучения плаванию 1 шт. 

Разделительная волногасящая дорожка 4 шт. 

Термометр для воды 1 шт. 

Термометр комнатный 1 шт. 

Часы-секундомер (настенные) 1 шт. 

Багор для бассейна 2 шт. 

Плавающие цифры 5 шт. 

Шест спасательный с петлей 2 шт. 

 

Часы для бассейна №3 (с датчиков температуры 

воздуха и влажности) – 1 шт. 

Подводный робот-очиститель для стенок и дна 

бассейна – 1 шт. 

Фен настенный для сушки волос – 7 шт. 

 

2.9 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

Кабинет №211: практикум химия 

Стол демонстрационный с 2 напольными и 2 

подвесными тумбами, с электрикой и подводом воды 

– 1 шт. 

Стол ученический 2-х местный  – 13 шт. 

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 13 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 26 шт. 

Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой и 

подводом воды, евронога – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по химии для ученика – 2 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная  - 1 шт. 

Электрический аквадистиллятор – 1 шт. 

Весы электронные с USB-переходником – 1 шт. 

Штатив демонстрационный химический – 2 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.03 
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- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Аппарат для проведения химических реакций – 2 шт. 

Аппарат Киппа – 2 шт. 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды 

– 1 шт. 

Набор для электролиза демонстрационный – 1 шт. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) - 1 шт. 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором  - 1 шт. 

Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ – 1 шт. 

Набор для моделирования строения неорганических 

веществ – 1 шт. 

Набор для моделирования строения органических 

веществ – 1 шт. 

Набор для моделирования строения атомов и 

молекул – 1 шт. 

 

2.10 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

Кабинет№ 212: лаборантская кабинета химии 

Стол ученический 2-местный – 1 шт. 

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 1 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 2 шт. 

Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой и 

подводом воды, евронога – 1 шт. 

Стол-мойка с сушилкой – 1 шт. 

Колбонагреватель – 1 шт. 

Электроплитка – 2 шт. 

Баня комбинированная лабораторная – 8 шт. 

Весы для сыпучих материалов – 2 шт. 

Прибор для получения газов (ППГ) – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 20 шт. 

Набор посуды для реактивов – 13 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ – 13 шт. 

Набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии – 13 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.04 
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- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

(микролаборатория) – 13 шт. 

Набор оборудования для ГИА по химии – 2 шт. 

Набор для приготовления и хранения реактивов для 

ГИА по химии – 2 шт. 

Набор реактивов для ГИА по химии – 2 шт. 

Комплект колб демонстрационных – 2 шт. 

Набор пробок резиновых – 13 шт. 

Переход стеклянный – 2 шт. 

Пробирка Вюрца – 2 шт. 

Пробирка двухколенная – шт.2 

Соединитель стеклянный – 2 шт. 

Зажим винтовой – 10 шт. 

Зажим Мора  -15 шт. 

Шланг силиконовый – 2 шт. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный – 1 шт. 

Дозирующее устройство (механическое) – 1 шт. 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса – 

1 шт. 

Комплект ложек фарфоровых – 1 шт. 

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт. 

Комплект мерных колб – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров пластиковых – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 1 шт. 

Комплект воронок стеклянных – 1 шт. 

Комплект пипеток – 2 шт. 

Комплект стаканов пластиковых – 8 шт. 

Комплект стаканов химических мерных – 1 шт. 

Комплект стаканчиков для взвешивания – 1 шт. 

Комплект ступок с пестиками – 1 шт. 

Набор шпателей – 1 шт. 

Набор пинцетов – 1 шт. 

Набор чашек Петри – 1 шт. 

Трубка стеклянная – 1 шт. 

Чаша кристаллизационная – 2 шт. 

Щипцы тигельные – 1 шт. 

Бюретка – 15 шт. 

Пробирка – 200 шт. 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 50 шт. 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 
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притертой пробкой – 25 шт. 

Набор склянок для растворов реактивов – 50 шт. 

Палочка стеклянная – 50 шт. 

Штатив для пробирок – 15 шт. 

Штатив лабораторный химический – 13 шт. 

Комплект ершей для мытья химической посуды – 1 

шт. 

Комплект средств для индивидуальной защиты – 1 

шт. 

Комплект термометров – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Набор №    1 ОС Кислоты – 1 шт. 

Набор №    2 ОС Кислоты – 1 шт. 

Набор №    3 ОС Гидроксиды – 1 шт. 

Набор №    4 ОС Оксиды металлов – 1 шт. 

Набор №    5 ОС Металлы (большой) – 1 шт. 

Набор №    6 ОС Щелочные и щелочноземельные 

металлы – 1 шт. 

Набор №    7 ОС Огнеопасные вещества – 1 шт. 

Набор №    8 ОС Галогены – 1 шт. 

Набор №    9 ОС Галогениды – 1 шт. 

Набор №   10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды – 

1 шт. 

Набор №   11 ОС Карбонаты 1 

Набор №   12 ОС Фосфаты. Силикаты – 1 шт. 

Набор №   13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды– 1 

шт. 

Набор №   14 ОС Соединения марганца – 1 шт. 

Набор №   15 ОС Соединения хрома – 1 шт. 

Набор №   16 ОС Нитраты – 1 шт. 

Набор №   17 ОС Индикаторы – 1 шт. 

Набор №   18 ОС Минеральные удобрения – 1 

шт. 

Набор №   19 ОС Углеводороды – 1 шт. 

Набор №   20 ОС Кислородсодержащие органические 

вещества – 1 шт. 

Набор №   21 ОС Кислоты органические – 1 шт. 

Набор №   22 ОС Углеводы. Амины – 1 шт. 

Набор №   23 ОС Образцы органических веществ – 1 

шт. 
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Набор №   24 ОС Материалы – 1 шт. 

 

2.11 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет№213: кабинет химии 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Стол-мойка одинарная – 1 шт. 

Учебные пособия: 
Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

 

Комплект портретов великих химиков – 1 шт. 

Таблица Окраска индикаторов в различных средах 

(винил)  - 1 шт. 

Таблица Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде (винил) – 1 шт. 

Таблица Электрохимический ряд напряжения 

металлов (винил) – 1 шт. 

Таблица Правила техники безопасности в кабинете 

химии (винил) – 1 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная  - 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка алмаза" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка графита" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка льда" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка магния" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка углекислого газа" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.05 

2.12 Общее образование; 

основное 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 
Кабинет №214: лингафонно-мультимедийный 

кабинет 

Российская 

Федерация, Санкт-
2 этаж, 

помещение 
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образование образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Компьютерный (мультимедиа) лингафонный кабинет 

– 1 компл. 

В составе: 

Рабочее место учителя (специальный компьютерный 

стол, ПК преподавателя, внешние аудио и видео 

источники программ, видеомагнитофон, наушники с 

микрофоном) – 1 шт. 

Рабочее место ученика (индивидуальный 

компьютерный стол на металокаркасе, персональный 

ПК, наушники с микрофоном) – 13 шт. 

ПО «Норд» 

Оборудование для видео сети 

Сетевой коммутатор 

Комплект кабелей, кабельных каналов, установочных 

элементов 

Комплект документации Норд- К-2 

 

 

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.3.07 

2.13 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

Кабинет №215: кабинет русского языка и 

литературы 

 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.14 



 

 

38 

 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

2.14 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

Кабинет №216: кабинет русского языка и 

литературы 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.15 
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- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2.15 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №217: кабинет русского языка и 

литературы 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебные пособия: 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 

7 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.16 

2.16 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Кабинет №218: кабинет русского языка и 

литературы 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

2 этаж, 

помещение 

2.3.17 
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Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебные пособия: 

Словари языковые фундаментальные  - 1 шт. 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 

классов – 1 шт. 

 

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.17 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

Кабинет №219: кабинет русского языка и 

литературы 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебные пособия: 

Словари языковые фундаментальные  - 1 шт. 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 

8 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.18 



 

 

41 

 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2.18 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №220: кабинет ОБЖ 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Сейф оружейный – 1 шт. 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-

химической разведки – 1 шт. 

Дозиметр – 1 шт. 

Защитный костюм – 1 шт. 

Компас-азимут – 1 шт. 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий -1 

шт. 

Макет гранаты Ф-1 – 1 шт. 

Макет гранаты РГД-5 - 1 шт. 

Респиратор – 1 шт. 

Гипотермический пакет – 1 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет – 1 шт. 

Индивидуальный противохимический пакет – 1 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.19 
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2.19 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №221: кабинет ОБЖ 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 

Вата медицинская компрессная – 1 шт. 

Косынка медицинская (перевязочная) – 1 шт. 

Повязка медицинская большая стерильная – 1 шт. 

Повязка медицинская малая стерильная – 1 шт. 

Булавка безопасная – 1 шт. 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 1 шт. 

Комплект шин складных средний – 1 шт. 

Носилки санитарные – 1 шт. 

Лямка медицинская носилочная – 1 шт. 

Комплект массо-габаритных моделей оружия – 1 шт. 

Магазин к автомату Калашникова с учебными 

патронами – 1 шт. 

Стрелковый тренажер – 1 шт. 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.20 

2.20 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

Кабинет №222: практикум физика 

Стол ученический 2-х местный  – 13 шт. 

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 13 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 26 шт. 

Стол демонстрационный с дополнительной 

электрикой – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по физикe для учителя– 1 шт. 

Цифровая лаборатория по физике для ученика – 4 шт. 

Комплект таблиц. Физика 7 класс (20 таблиц) – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

2 этаж, 

помещение 

2.3.30 
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- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект таблиц. Динамика и кинематика 

материальной точки (12 таблиц) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Квантовая физика (8 таблиц) – 1 

шт. 

Весы технические с разновесами– 1 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по оптике

 – 1 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по 

механике – 1 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике – 1 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) – 1 шт. 

 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.21 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

Кабинет №223: лаборантская кабинета физики 

Стол-мойка с сушилкой – 1шт. 

Амперметр лабораторный – 1 шт. 

Вольтметр лабораторный – 1 шт. 

Колориметр с набором калориметрических тел – 1 

шт. 

Термометр лабораторный – 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Блок питания регулируемый – 1 шт. 

Веб-камера на подвижном штативе – 1 шт. 

Весы технические с разновесами – 1 шт. 

Гигрометр (психрометр) – 1 шт. 

Динамометр демонстрационный – 1 шт. 

Манометр жидкостной демонстрационный – 1 шт. 

Микроскоп демонстрационный – 1 шт. 

Штатив демонстрационный физический – 1 шт. 

Набор демонстрационный по механическим 

явлениям.  – 1 шт. 

Набор демонстрационный волновых явлений – 1 шт. 

Ведерко Архимеда – 1 шт. 

Маятник Максвелла – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.31 



 

 

44 

 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Набор тел равного объема – 1 шт. 

Набор тел равной массы – 1 шт. 

Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт. 

Рычаг демонстрационный – 1 шт. 

Сосуды сообщающиеся – 1 шт. 

Стакан отливной демонстрационный – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и 

тепловым явлениям  – 1 шт. 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1 

шт. 

Набор капилляров  – 1 шт. 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 

шт. 

Цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт. 

Шар с кольцом – 1 шт. 

Дозиметр – 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 шт. 

Комплект проводов – 1 шт. 

Магнит дугообразный  – 1 шт. 

Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт. 

Машина электрофорная – 1 шт. 

Набор демонстрационный по магнитному полю 

кольцевых токов – 1 шт. 

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 

шт. 

Набор демонстрационный по постоянному току  – 1 

шт. 

Набор демонстрационный по электрическому току в 

вакууме 1 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1 

шт. 

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт. 

Набор для демонстрации электрических полей – 1 

шт. 

Трансформатор учебный – 1 шт. 

Палочка стеклянная – 1 шт. 

Палочка эбонитовая – 1 шт. 

Прибор Ленца – 1 шт. 

Стрелки магнитные на штативах– 1 шт. 
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Султан электростатический – 1 шт. 

Штативы изолирующие – 1 шт. 

Электромагнит разборный – 1 шт. 

Набор демонстрационный по геометрической оптике 

– 1 шт. 

Спектроскоп двухтрубный – 1 шт. 

Набор спектральных трубок с источником питания – 

1 шт. 

Установка для изучения фотоэффекта – 1 шт. 

2.22 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет № 224: кабинет физики 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект ГИА-лаборатории по физике – 3 шт. 

Таблица Международная система единиц СИ  

(Винил) – 1 шт. 

Таблица Физические величины и фундаментальные 

константы (Винил) – 1 шт. 

Таблица Шкала электромагнитных волн (Винил) – 1 

шт. 

Таблица Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц (Винил) – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.32 

2.23 Общее образование; 

основное 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 
Кабинет №225: кабинет русского языка и 

литературы 

Российская 

Федерация, Санкт-
2 этаж, 

помещение 
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образование образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебные пособия: 

Словари языковые фундаментальные  - 1 шт. 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 

8 шт. 

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.3.33 

2.24 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

Кабинет№228: кабинет информатики 5-11 классов 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное -1 шт. 

Кресло ученическое – 13 шт. 

Стол компьютерный с полкой для клавиатуры - 13 

шт. 

Доска 1-элементная настенная магнитная (для 

маркера) – 1 шт. 

Тележка под системный блок - 13 шт. 

Компьютер iRU Office 510B5GP (ПО, клавиатура, 

мышь)– 13 шт. 

Сетевой фильтр – 13 шт. 

Монитор AOC 24B2XD – 13 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.43 
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- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Интерактивная доска IQBoard – 1 шт. 

Проектор Optima – 1 шт. 

Колонки Bluetooth Sven – 1 

2.25 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

Кабинет№230: кабинет информатики 5-11 классов 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Кресло ученическое – 13 шт. 

Стол компьютерный с полкой для клавиатуры -  13 

шт. 

Доска 1-элементная настенная магнитная (для 

маркера) – 1 шт. 

Тележка под системный блок -  13 шт. 

Компьютер iRU Office 510B5GP (ПО, клавиатура, 

мышь)– 13 шт. 

Сетевой фильтр – 13 шт. 

Монитор AOC 24B2XD – 13 шт. 

Интерактивная доска IQBoard – 1 шт. 

Проектор Optima – 1 шт. 

Колонки Bluetooth Sven – 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.3.45 



 

 

48 

 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2.26 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №226: кабинет технологии (швейная 

мастерская) 

Раскройный стол  1 шт. 

Комплект мебели для кабинета домоводства.  1 

шт. 

Доска гладильная 2 шт. 

Манекен женский с подставкой (размер 42-52) 1 

шт. 

Манекен подростковый размер (размер 36-42) 1 

шт. 

Машина швейно-вышивальная 1 шт. 

Машина швейная 10 шт. 

Комплект для вышивания 10 шт. 

Набор шпуль 5 шт. 

Коврик для швейных машин 10 шт. 

Набор игл для швейной машины 5 шт. 

Ножницы универсальные 10 шт. 

Ножницы закройные 10 шт. 

Ножницы Зигзаг 2 шт. 

Воск портновский 14 шт. 

Оверлок 2 шт. 

Утюг с пароувлажнителем 2  шт. 

Зеркало для примерок 1 шт. 

Ширма примерочная 1 шт. 

Учебные пособия: 
Комплект таблиц. Технология обработки ткани. 

Технология изготовления швейных изделий (14 

таблиц) 1 шт. 

Стенд пластиковый СНЯТИЕ МЕРОК 1 шт. 

Стенд пластиковый СНЯТИЕ МЕРОК ДЛЯ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ ФАРТУКА 1 шт. 

Стенд пластиковый Техника безопасности на уроке 

технологии 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.4.01 

2.27 Общее образование; 

основное 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 
Кабинет №227: кабинет технологии (домоводство) 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 1 

Российская 

Федерация, Санкт-
2 этаж, 

помещение 
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образование образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

шт. 

Холодильник 1 шт. 

Миксер 1 шт. 

Мясорубка электрическая 1 шт. 

Блендер 1 шт. 

Чайник электрический 2 шт. 

Весы настольные кухонные 2 шт. 

Комплект столовых приборов 2 шт. 

Набор кухонных ножей 2 шт. 

Набор разделочных досок 2 шт. 

Набор посуды для приготовления пищи 2 шт. 

Набор приборов для приготовления пищи 2 

шт. 

Сервиз столовый на 6 персон 2 шт. 

Сервиз чайный на 6 персон 2 шт. 

Сервиз кофейный на 6 персон 1 шт. 

Стакан мерный  2 шт. 

Терка 2 шт. 

Стол ученический  13 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе 26 шт. 

 

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.4.03 

2.28 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

Спортивный зал универсального назначения 

Канат для лазания – 2 компл. 

Кольца гимнастические школьные – 1 компл. 

Стенка гимнастическая – 36 секц. 

Рама выноса (ферма) для щита баскетбольного, 

складывающаяся в горизонтальной плоскости – 2 шт. 

Щит баскетбольный тренировочный, минибаскетбол 

(стритбол) – 8 шт. 

Щит баскетбольный игровой на стальной раме в 

комплекте с кольцом и сеткой – 2 компл. 

Универсальной табло №4 – 1 компл. 

Ворота мини-футбольные/гандбольные – 1 компл. 

Стойки волейбольные, полноразмерные пристенно-

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.8.01 
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- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

напольные – 1 компл. 

Закладная деталь для крепления гимнастических 

снарядов к полу «Лягушка» - 8 шт. 

Скамейка гимнастическая, вандалостойкая, с 

металлическими опорами 18 шт. 

Корзина для мячей передвижная  1 шт. 

Стол теннисный профессиональный – 1 шт. 

Сетка – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Сетка гашения – 1 шт. 

Сетка для ворот – 1 шт. 

Сетка для тенниса – 1 шт. 

Мат гимнастический прямой - 10 шт. 

Зона приземления для прыжков – 1 шт. 

Протектор для волейбольных стоек  – 1 шт. 

Протектор для ворот для гандбола, минифутбола – 1 

шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный № 7-5 шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный женский № 6-5 

шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный детский № 5-5 

шт. 

Мяч баскетбольный игровой № 7-5 шт. 

Мяч баскетбольный игровой женский № 6 – 5 шт. 

Мяч футбольный тренировочный – 5 шт. 

Мяч футбольный игровой – 2 шт. 

Мяч футзальный игровой – 1 шт. 

Мяч футзальный тренировочный  - 5 шт. 

Мяч волейбольный тренировочный – 5 шт. 

Мяч волейбольный игровой – 5 шт. 

Насос для накачивания мячей – 1 шт. 

Жилетка игровая – 20 шт. 

Щитки футбольные – 4 шт. 

Перчатки вратарские 2 шт. 

Секундомер 2 шт. 

Определитель высоты прыжка – 3 шт. 

Перекладина навесная универсальная – 5 шт. 

Брусья навесные для гимнастической стенки 5 

шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 
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Скакалка 30 шт. 

Мяч набивной (медбол) 20 шт. 

Степ платформа 20 шт. 

Коврик гимнастический 26 шт. 

Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 26 шт. 

Стойка для бодибаров 1 шт. 

Дорожка для прыжков в длину 3 шт. 

Щит для метания в цель навесной 2 шт. 

Палочка эстафетная 1 шт. 

Комплект гирь 1 шт. 

Гантельная стойка на 8 пар  6 шт. 

Стойка для дисков - пирамида  1 шт. 

Стойка на 8 грифов  1 шт. 

Скамья жимовая со стойками 2 шт. 

Комплект дисков от 1,25 до 25 кг 4 шт. 

Гриф для штанги прямой с замками , диаметр 25 мм. 

 1 шт. 

Комплект судейский (в сумке) 1 шт. 

Нагрудные номера 100 шт. 

Шарики для настольного тенниса 10 шт. 

Набор для бадминтона (в чехле) 1 шт. 

Тележка для перевозки матов 1 шт. 

Комплект поливалентных матов и модулей 1 

шт. 

Обруч алюминиевый 26 шт. 

Обруч алюминиевый 26 шт. 

Пьедестал разборный 1 шт. 

Ядро для толкания тренировочное 4 шт. 

Рулетка 1 шт. 

Набор для игры в шахматы 1 шт. 

Набор для игры в шашки 1 шт. 

Шахматные часы 1 шт. 

Стойка для хранения мячей для фитнеса 2 шт. 

Доска наклонная навесная 3 шт. 

Волан 1 шт. 

Сетка для бадминтона 1 шт. 

Антенны с карманом для сетки 1 шт. 

Мяч для метания резиновый 10 шт. 

Граната спортивная для метания 4 шт. 

Граната спортивная для метания 4 шт. 
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Линейка для прыжков в длину 1 шт. 

Ракетка для настольного тенниса 10 шт. 

Табло для настольного тенниса перекидное 1 

шт. 

Корзина для сбора и подачи мячей 1 шт. 

Мяч для тенниса 10 шт. 

Ракетка теннисная 10 шт. 

Гантели тип 1 20 шт. 

Гантели тип 2 20 шт. 

Гантели тип 3 20 шт. 

Гантели тип 4 10 шт. 

Гантели тип 5 2 шт. 

Гантели тип 6 2 шт. 

Гантели тип 7 2 шт. 

Гантели тип 8 2 шт. 

Гантели тип 9 2 шт. 

Гантели тип 10 2 шт. 

Диск для баланса 10 шт. 

Лестница для функционального тренинга длинная

 2 шт. 

Мяч для фитнеса 10 шт. 

Мяч гимнастический глянцевый 26 шт. 

Фишки для разметки поля  1 шт. 

Конус тренеровочный  20 шт. 

Штанга  2 шт. 

Утяжелитель ленточный 20 шт. 

Утяжелитель ленточный 20 шт. 

Мяч гимнастический юниорский 5 шт. 

Стеллаж для инвентаря 1  шт. 

Канат для перетягивания 3 шт. 

Стартовая колодка легкоатлетическая 5 шт. 

Система для перевозки и хранения мячей  1 

шт. 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт. 

Планка для прыжков в высоту 1 шт. 

Стойка для обводки 20 шт. 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 10 шт. 

Амортизаторы спортивные для тренировок-1   шт. 

Стеллаж для хранения мячей мобильный-2 шт. 
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Набор для игры в шашки – 1 компл. 

Набор для игры в шахматы – 1 компл. 

2.29 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Малый спортивный зал №2 

Брусья гимнастические женские на растяжках 

массовые, жерди деревянные со стальным 

сердечником – 1 шт. 

Брусья гимнастические мужские массовые, жерди 

деревянные со стальным сердечником – 1 шт. 

Канат для лазания в комплекте с подвесным 

снарядом для каната – 2 компл. 

Кольца гимнастические школьные на блочной 

подвеске с креплением к стене – 1 компл. 

Перекладина гимнастическая школьная, 

разновысотная, универсальная на растяжках – 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 39 секц. 

Станок хореографический – 1 компл. 

Козел гимнастический школьный – 1 шт. 

Конь гимнастический прыжковый – 1 шт. 

Конь гимнастический маховый – 1 шт. 

Батут тренировочный – 1 шт. 

Зеркало – 15,6 кв.м. 

Закладная деталь для крепления гимнастических 

снарядов к полу «Лягушка» - 10 

 

Скамейка гимнастическая универсальная  6 

шт. 

Защитная сетка на окна 1 шт. 

Мат гимнастический прямой 10 шт. 

Секундомер 2 шт. 

Стеновые протекторы 1 шт. 

Перекладина навесная универсальная 5 шт. 

Брусья навесные для гимнастической стенки 5 

шт. 

Тумба прыжковая атлетическая 1 шт. 

Доска навесная для гимнастической стенки 5 

шт. 

Тренажер навесной 5 шт. 

Щит для метания в цель навесной 5 шт. 

Упоры для отжиманий 3 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 

2.8.22 
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Жгут тренировочный полимерный эластичный 1 

шт. 

Доска наклонная навесная 3 шт. 

Мяч для метания резиновый 5 шт. 

Тренажер кистевой 20 шт. 

Дорожка для разбега 1 шт. 

Линейка для прыжков в длину 1 шт. 

Бревно гимнастическое напольное постоянной 

высоты   1 шт. 

Бревно гимнастическое тренировочное тип 2 -

1шт. 

Дорожка гимнастическая 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной 1 шт. 

Лестница для функционального тренинга длинная

 2 шт. 

Утяжелитель ленточный 10 шт. 

Стеллаж для инвентаря 3 шт. 

Стеллаж для хранения мячей мобильный 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной 2 шт. 

Тележка для перевозки матов 1 шт. 

2.30 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

Кабинет №316: практикум биологии 

Стол демонстрационный с 2 напольными и 2 

подвесными тумбами, с электрикой и подводом воды 

- 1 шт. 

Стол ученический 2-местный – 13 шт. 

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 13 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 26 шт. 

Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой и 

подводом ноги, евронога – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по биологии для учителя – 1 

шт. 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика – 3 

шт. 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1 

шт. 

Цифровая видеокамера для работы с оптическими 

приборами цифровая - 25 шт. 

Микроскоп демонстрационный – 15 шт. 

Прибор для сравнения углекислого газа во 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.02 
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- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе – 1 шт. 

Прибор для обнаружения дыхательного  газообмена 

у растений и животных – 1 шт. 

2.31 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №317: лаборантская кабинета биологии 

Стол ученический 2-местный – 1 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 2 шт. 

Стол-мойка с сушилкой – 1 шт. 

 

Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки" – 

1 шт. 

Влажный препарат "Корень бобового растения с 

клубеньками" – 1 шт. 

Влажный препарат "Сцифомедуза" – 1 шт. 

Коллекция Раковины моллюсков – 1 шт. 

Палочка стеклянная - 2 шт. 

Зажим пробирочный - 2 шт. 

Ложка для сжигания веществ - 2 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 2 шт. 

Штатив для пробирок - 2 шт. 

Воронка лабораторная – 2 шт. 

Колба коническая – 2 шт. 

Пробирка – 2 шт. 

Стакан  - 2 шт. 

Ступка фарфоровая с пестиком – 2 шт. 

Цилиндр мерный – 2 шт. 

Комплект микропрепаратов "Анатомия" – 1 шт. 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" – 1 шт. 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2"- 1 шт. 

Комплект микропрепаратов "Зоология" – 1 шт. 

Комплект микропрепаратов "Общая биология"- 1 шт. 

Микроскоп школьный с подсветкой – 16 шт. 

Скелет человека на подставке (170 см.) – 1 шт. 

Торс человека разборный (42 см.) – 1 шт. 

Модель "Строение клеточной оболочки" – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.03 
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Модель цветка подсолнечника – 1 шт. 

Модель цветка пшеницы – 1 шт. 

Модель цветка тюльпана  - 1 шт. 

Модель цветка яблони  - 1 шт. 

Модель инфузории-туфельки  - 1 шт. 

Модель Скелет голубя – 1 шт. 

Модель Скелет костистой рыбы – 1 шт. 

Модель Скелет кролика – 1 шт. 

Модель Скелет лягушки – 1 шт. 

Овощи (большие) – 1 шт. 

Фрукты (большие) – 1 шт. 

2.32 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №318: кабинет биологии 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол-мойка одинарная – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 
Комплект таблиц. Строение тела человека (10 

таблиц+80 карт.) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Биология 10-11 классы. – 1 шт. 

Цитология. Генетика. Селекция (12 таблиц) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Биология 10-11 классы. – 1 шт. 

Эволюционное учение (10 таблиц) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Введение в экологию (18 таблиц) – 

1 шт. 

Комплект портретов для оформления кабинета – 1 

шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.04 
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2.33 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №319: лингафонно-мультимедийный 

кабинет 

Компьютерный (мультимедиа) лингафонный кабинет 

– 1 компл. 

В составе: 

Рабочее место учителя (специальный компьютерный 

стол, ПК преподавателя, внешние аудио и видео 

источники программ) – 1 шт. 

Рабочее место ученика (индивидуальный 

компьютерный стол на металокаркасе, персональный 

ПК) – 13 шт. 

ПО Норд 

Оборудование для видео сети 

Сетевой коммутатор 

Комплект кабелей, кабельных каналов, установочных 

элементов 

Комплект документации Норд- К-2 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.06 

2.34 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

Кабинет №320: кабинет математики (алгебры и 

геометрии) 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

3 этаж, 

помещение 

3.3.13 
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- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Теория вероятностей и математическая статистика - 1 

шт. 

Математические таблицы для оформления кабинета - 

1 шт. 

корпус 2, строение 1 

2.35 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

Кабинет №321: кабинет математики (алгебры и 

геометрии) 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Таблица. Квадраты натуральных чисел от 1 до 100 

(винил) - 1 шт. 

Таблица. Формулы сокращенного умножения (винил) 

- 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.15 
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- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2.36 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №322: кабинет математики (алгебры и 

геометрии) 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Таблица. Планиметрия. Формулы площадей 

основных фигур (винил) - 1 шт. 

Таблица. Стереометрия. Формулы объѐмов и 

площадей поверхностей основных многогранников и 

тел вращения (винил) - 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.16 

2.37 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

Кабинет №323: кабинет математики (алгебры и 

геометрии) 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

3 этаж, 

помещение 

3.3.17 
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учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Таблица. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения (винил) - 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений - 1 шт. 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 

1 шт. 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.38 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

Кабинет №324: кабинет математики (алгебры и 

геометрии) 

Ноутбук DELL Vostro 3400 – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Таблица. Основные тригонометрические тождества. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.18 
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- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Формулы приведения (винил) - 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений - 1 шт. 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 

1 шт. 

2.39 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

Кабинет №325: кабинет географии 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект таблиц. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс (15 таблиц)- 1 шт. 

Комплект таблиц. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс (12 таблиц) – 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Компас ученический – 8 шт. 

Рулетка – 1 шт. 

Коллекция "Минералы и горные породы"   - 1 шт. 

Коллекция "Поделочные камни (полированные -1 шт. 

Коллекция "Полезные ископаемые" -1 шт. 

Коллекция "Почва и ее состав" – 1 шт. 

Глобус Земли физический – 1 шт. 

Комплект цифрового оборудования – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.19 
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- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2.40 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №328: кабинет технического черчения 

 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1шт 

Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений - 1 шт. 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 

1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.24 

2.41 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района  Санкт-

Петербурга 

Кабинет №333: кабинет иностранного языка 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

3 этаж, 

помещение 

3.3.45 



 

 

63 

 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект колонок -1 шт. 

Учебные пособия: 
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) - 1 шт. 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2.42 Общее образование; 

основное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Учебные предметы (5-9 классы) 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

Кабинет № 334: кабинет иностранного языка 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное -1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект колонок -1 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект таблиц "Основная грамматика английского 

языка" (16 таблиц) – 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 

3.3.46 
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- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

3.Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования 
3.1 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Кабинет №114: кабинет истории и 

обществознания 

 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебные пособия: 
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) – 1 шт. 

Комплект таблиц Экономика 10-11 классы (25 

таблиц) – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Государственные символы Российской Федерации – 

1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.3.08 



 

 

65 

 

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3.2 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет №117: кабинет экономики 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

1 этаж, 

помещение 

1.3.11 

3.3 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

Кабинет №211: практикум химия 

Стол демонстрационный с 2 напольными и 2 

подвесными тумбами, с электрикой и подводом воды 

– 1 шт. 

Стол ученический 2-х местный  – 13 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

2 этаж, 

помещение 
2.3.03 
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общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 13 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 26 шт. 

Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой и 

подводом воды, евронога – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по химии для ученика – 2 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная - 1 шт. 

Электрический аквадистиллятор – 1 шт. 

Весы электронные с USB-переходником – 1 шт. 

Штатив демонстрационный химический – 2 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций – 2 шт. 

Аппарат Киппа – 2 шт. 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды 

– 1 шт. 

Набор для электролиза демонстрационный – 1 шт. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) - 1 шт. 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором  - 1 шт. 

Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ – 1 шт. 

Набор для моделирования строения неорганических 

веществ – 1 шт. 

Набор для моделирования строения органических 

веществ – 1 шт. 

Набор для моделирования строения атомов и 

молекул – 1 шт. 

 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3.4 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Кабинет№ 212: лаборантская кабинета химии 

Стол ученический 2-местный – 1 шт. 

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 1 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 2 шт. 

Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой и 

подводом воды, евронога – 1 шт. 

Стол-мойка с сушилкой – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

2 этаж, 

помещение 
2.3.04 
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Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Колбонагреватель – 1 шт. 

Электроплитка – 2 шт. 

Баня комбинированная лабораторная – 8 шт. 

Весы для сыпучих материалов – 2 шт. 

Прибор для получения газов (ППГ) – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 20 шт. 

Набор посуды для реактивов – 13 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ – 13 шт. 

Набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии – 13 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) – 13 шт. 

Набор оборудования для ГИА по химии – 2 шт. 

Набор для приготовления и хранения реактивов для 

ГИА по химии – 2 шт. 

Набор реактивов для ГИА по химии – 2 шт. 

Комплект колб демонстрационных – 2 шт. 

Набор пробок резиновых – 13 шт. 

Переход стеклянный – 2 шт. 

Пробирка Вюрца – 2 шт. 

Пробирка двухколенная – шт.2 

Соединитель стеклянный – 2 шт. 

Зажим винтовой – 10 шт. 

Зажим Мора  -15 шт. 

Шланг силиконовый – 2 шт. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный – 1 шт. 

Дозирующее устройство (механическое) – 1 шт. 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса – 

1 шт. 

Комплект ложек фарфоровых – 1 шт. 

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт. 

Комплект мерных колб – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров пластиковых – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 1 шт. 

Комплект воронок стеклянных – 1 шт. 

Комплект пипеток – 2 шт. 

Комплект стаканов пластиковых – 8 шт. 

Комплект стаканов химических мерных – 1 шт. 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 
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Комплект стаканчиков для взвешивания – 1 шт. 

Комплект ступок с пестиками – 1 шт. 

Набор шпателей – 1 шт. 

Набор пинцетов – 1 шт. 

Набор чашек Петри – 1 шт. 

Трубка стеклянная – 1 шт. 

Чаша кристаллизационная – 2 шт. 

Щипцы тигельные – 1 шт. 

Бюретка – 15 шт. 

Пробирка – 200 шт. 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 50 шт. 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой – 25 шт. 

Набор склянок для растворов реактивов – 50 шт. 

Палочка стеклянная – 50 шт. 

Штатив для пробирок – 15 шт. 

Штатив лабораторный химический – 13 шт. 

Комплект ершей для мытья химической посуды – 1 

шт. 

Комплект средств для индивидуальной защиты – 1 

шт. 

Комплект термометров – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Набор №    1 ОС Кислоты – 1 шт. 

Набор №    2 ОС Кислоты – 1 шт. 

Набор №    3 ОС Гидроксиды – 1 шт. 

Набор №    4 ОС Оксиды металлов – 1 шт. 

Набор №    5 ОС Металлы (большой) – 1 шт. 

Набор №    6 ОС Щелочные и щелочноземельные 

металлы – 1 шт. 

Набор №    7 ОС Огнеопасные вещества – 1 шт. 

Набор №    8 ОС Галогены – 1 шт. 

Набор №    9 ОС Галогениды – 1 шт. 

Набор №   10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды – 

1 шт. 

Набор №   11 ОС Карбонаты 1 

Набор №   12 ОС Фосфаты. Силикаты – 1 шт. 

Набор №   13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды– 1 

шт. 

Набор №   14 ОС Соединения марганца – 1 шт. 
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Набор №   15 ОС Соединения хрома – 1 шт. 

Набор №   16 ОС Нитраты – 1 шт. 

Набор №   17 ОС Индикаторы – 1 шт. 

Набор №   18 ОС Минеральные удобрения – 1 

шт. 

Набор №   19 ОС Углеводороды – 1 шт. 

Набор №   20 ОС Кислородсодержащие органические 

вещества – 1 шт. 

Набор №   21 ОС Кислоты органические – 1 шт. 

Набор №   22 ОС Углеводы. Амины – 1 шт. 

Набор №   23 ОС Образцы органических веществ – 1 

шт. 

Набор №   24 ОС Материалы – 1 шт. 

3.5 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Кабинет№213: кабинет химии 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Стол-мойка одинарная – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект портретов великих химиков – 1 шт. 

Таблица Окраска индикаторов в различных средах 

(винил)  - 1 шт. 

Таблица Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде (винил) – 1 шт. 

Таблица Электрохимический ряд напряжения 

металлов (винил) – 1 шт. 

Таблица Правила техники безопасности в кабинете 

химии (винил) – 1 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная  - 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка алмаза" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка графита" 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 
2.3.05 
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Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка льда" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка магния" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель "Кристаллическая решетка углекислого газа" 

(демонстрационная) – 1 шт. 

3.6 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет №225: кабинет русского языка и 

литературы 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 
2.3.33 

3.7 Общее образование; Основная общеобразовательная Кабинет №220: кабинет ОБЖ Российская 2 этаж, 
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среднее общее 

образование 
программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Сейф оружейный – 1 шт. 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-

химической разведки – 1 шт. 

Дозиметр – 1 шт. 

Защитный костюм – 1 шт. 

Компас-азимут – 1 шт. 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий -1 

шт. 

Макет гранаты Ф-1 – 1 шт. 

Макет гранаты РГД-5 - 1 шт. 

Респиратор – 1 шт. 

Гипотермический пакет – 1 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет – 1 шт. 

Индивидуальный противохимический пакет – 1 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

помещение 
2.3.19 

3.8 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Кабинет №222: практикум физика 

Стол ученический 2-х местный  – 13 шт. 

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 13 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 26 шт. 

Стол демонстрационный с дополнительной 

электрикой – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по физикe для учителя– 1 шт. 

Цифровая лаборатория по физике для ученика – 4 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

2 этаж, 

помещение 
2.3.30 
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Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Комплект таблиц. Физика 7 класс (20 таблиц) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Динамика и кинематика 

материальной точки (12 таблиц) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Квантовая физика (8 таблиц) – 1 

шт. 

Весы технические с разновесами– 1 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по оптике

 – 1 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по 

механике – 1 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике – 1 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) – 1 шт. 

 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3.9 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Кабинет №223: лаборантская кабинета физики 

Стол-мойка с сушилкой – 1шт. 

Амперметр лабораторный – 1 шт. 

Вольтметр лабораторный – 1 шт. 

Колориметр с набором калориметрических тел – 1 

шт. 

Термометр лабораторный – 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Блок питания регулируемый – 1 шт. 

Веб-камера на подвижном штативе – 1 шт. 

Весы технические с разновесами – 1 шт. 

Гигрометр (психрометр) – 1 шт. 

Динамометр демонстрационный – 1 шт. 

Манометр жидкостной демонстрационный – 1 шт. 

Микроскоп демонстрационный – 1 шт. 

Штатив демонстрационный физический – 1 шт. 

Набор демонстрационный по механическим 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 
2.3.31 
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Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

явлениям.  – 1 шт. 

Набор демонстрационный волновых явлений – 1 шт. 

Ведерко Архимеда – 1 шт. 

Маятник Максвелла – 1 шт. 

Набор тел равного объема – 1 шт. 

Набор тел равной массы – 1 шт. 

Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт. 

Рычаг демонстрационный – 1 шт. 

Сосуды сообщающиеся – 1 шт. 

Стакан отливной демонстрационный – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и 

тепловым явлениям  – 1 шт. 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1 

шт. 

Набор капилляров  – 1 шт. 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 

шт. 

Цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт. 

Шар с кольцом – 1 шт. 

Дозиметр – 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 шт. 

Комплект проводов – 1 шт. 

Магнит дугообразный  – 1 шт. 

Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт. 

Машина электрофорная – 1 шт. 

Набор демонстрационный по магнитному полю 

кольцевых токов – 1 шт. 

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 

шт. 

Набор демонстрационный по постоянному току  – 1 

шт. 

Набор демонстрационный по электрическому току в 

вакууме 1 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1 

шт. 

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт. 

Набор для демонстрации электрических полей – 1 

шт. 

Трансформатор учебный – 1 шт. 
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Палочка стеклянная – 1 шт. 

Палочка эбонитовая – 1 шт. 

Прибор Ленца – 1 шт. 

Стрелки магнитные на штативах– 1 шт. 

Султан электростатический – 1 шт. 

Штативы изолирующие – 1 шт. 

Электромагнит разборный – 1 шт. 

Набор демонстрационный по геометрической оптике 

– 1 шт. 

Спектроскоп двухтрубный – 1 шт. 

Набор спектральных трубок с источником питания – 

1 шт. 

Установка для изучения фотоэффекта – 1 шт. 

3.10 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Кабинет № 224: кабинет физики 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект ГИА-лаборатории по физике – 3 шт. 

Таблица Международная система единиц СИ  

(Винил) – 1 шт. 

Таблица Физические величины и фундаментальные 

константы (Винил) – 1 шт. 

Таблица Шкала электромагнитных волн (Винил) – 1 

шт. 

Таблица Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц (Винил) – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 
2.3.32 
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Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3.11 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Спортивный зал универсального назначения 

Канат для лазания – 2 компл. 

Кольца гимнастические школьные – 1 компл. 

Стенка гимнастическая – 36 секц. 

Рама выноса (ферма) для щита баскетбольного, 

складывающаяся в горизонтальной плоскости – 2 шт. 

Щит баскетбольный тренировочный, минибаскетбол 

(стритбол) – 8 шт. 

Щит баскетбольный игровой на стальной раме в 

комплекте с кольцом и сеткой – 2 компл. 

Универсальной табло №4 – 1 компл. 

Ворота мини-футбольные/гандбольные – 1 компл. 

Стойки волейбольные, полноразмерные пристенно-

напольные – 1 компл. 

Закладная деталь для крепления гимнастических 

снарядов к полу «Лягушка» - 8 шт. 

Скамейка гимнастическая, вандалостойкая, с 

металлическими опорами 18 шт. 

Корзина для мячей передвижная  1 шт. 

Стол теннисный профессиональный – 1 шт. 

Сетка – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Сетка гашения – 1 шт. 

Сетка для ворот – 1 шт. 

Сетка для тенниса – 1 шт. 

Мат гимнастический прямой - 10 шт. 

Зона приземления для прыжков – 1 шт. 

Протектор для волейбольных стоек  – 1 шт. 

Протектор для ворот для гандбола, минифутбола – 1 

шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный № 7-5 шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный женский № 6-5 

шт. 

Мяч баскетбольный тренировочный детский № 5-5 

шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

2 этаж, 

помещение 
2.8.01 
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Мяч баскетбольный игровой № 7-5 шт. 

Мяч баскетбольный игровой женский № 6 – 5 шт. 

Мяч футбольный тренировочный – 5 шт. 

Мяч футбольный игровой – 2 шт. 

Мяч футзальный игровой – 1 шт. 

Мяч футзальный тренировочный  - 5 шт. 

Мяч волейбольный тренировочный – 5 шт. 

Мяч волейбольный игровой – 5 шт. 

Насос для накачивания мячей – 1 шт. 

Жилетка игровая – 20 шт. 

Щитки футбольные – 4 шт. 

Перчатки вратарские 2 шт. 

Секундомер 2 шт. 

Определитель высоты прыжка – 3 шт. 

Перекладина навесная универсальная – 5 шт. 

Брусья навесные для гимнастической стенки 5 

шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Скакалка 30 шт. 

Мяч набивной (медбол) 20 шт. 

Степ платформа 20 шт. 

Коврик гимнастический 26 шт. 

Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 26 шт. 

Стойка для бодибаров 1 шт. 

Дорожка для прыжков в длину 3 шт. 

Щит для метания в цель навесной 2 шт. 

Палочка эстафетная 1 шт. 

Комплект гирь 1 шт. 

Гантельная стойка на 8 пар  6 шт. 

Стойка для дисков - пирамида  1 шт. 

Стойка на 8 грифов  1 шт. 

Скамья жимовая со стойками 2 шт. 

Комплект дисков от 1,25 до 25 кг 4 шт. 

Гриф для штанги прямой с замками , диаметр 25 мм. 

 1 шт. 

Комплект судейский (в сумке) 1 шт. 

Нагрудные номера 100 шт. 

Шарики для настольного тенниса 10 шт. 

Набор для бадминтона (в чехле) 1 шт. 

Тележка для перевозки матов 1 шт. 
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Комплект поливалентных матов и модулей 1 

шт. 

Обруч алюминиевый 26 шт. 

Обруч алюминиевый 26 шт. 

Пьедестал разборный 1 шт. 

Ядро для толкания тренировочное 4 шт. 

Рулетка 1 шт. 

Набор для игры в шахматы 1 шт. 

Набор для игры в шашки 1 шт. 

Шахматные часы 1 шт. 

Стойка для хранения мячей для фитнеса 2 шт. 

Доска наклонная навесная 3 шт. 

Волан 1 шт. 

Сетка для бадминтона 1 шт. 

Антенны с карманом для сетки 1 шт. 

Мяч для метания резиновый 10 шт. 

Граната спортивная для метания 4 шт. 

Граната спортивная для метания 4 шт. 

Линейка для прыжков в длину 1 шт. 

Ракетка для настольного тенниса 10 шт. 

Табло для настольного тенниса перекидное 1 

шт. 

Корзина для сбора и подачи мячей 1 шт. 

Мяч для тенниса 10 шт. 

Ракетка теннисная 10 шт. 

Гантели тип 1 20 шт. 

Гантели тип 2 20 шт. 

Гантели тип 3 20 шт. 

Гантели тип 4 10 шт. 

Гантели тип 5 2 шт. 

Гантели тип 6 2 шт. 

Гантели тип 7 2 шт. 

Гантели тип 8 2 шт. 

Гантели тип 9 2 шт. 

Гантели тип 10 2 шт. 

Диск для баланса 10 шт. 

Лестница для функционального тренинга длинная

 2 шт. 

Мяч для фитнеса 10 шт. 

Мяч гимнастический глянцевый 26 шт. 
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Фишки для разметки поля  1 шт. 

Конус тренеровочный  20 шт. 

Штанга  2 шт. 

Утяжелитель ленточный 20 шт. 

Утяжелитель ленточный 20 шт. 

Мяч гимнастический юниорский 5 шт. 

Стеллаж для инвентаря 1  шт. 

Канат для перетягивания 3 шт. 

Стартовая колодка легкоатлетическая 5 шт. 

Система для перевозки и хранения мячей  1 

шт. 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт. 

Планка для прыжков в высоту 1 шт. 

Стойка для обводки 20 шт. 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 10 шт. 

Амортизаторы спортивные для тренировок-1   шт. 

Стеллаж для хранения мячей мобильный-2 шт. 

 

Набор для игры в шашки – 1 компл. 

Набор для игры в шахматы – 1 компл. 

3.12 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Кабинет №316: практикум биологии, 

естествознание 

Стол демонстрационный с 2 напольными и 2 

подвесными тумбами, с электрикой и подводом воды 

- 1 шт. 

Стол ученический 2-местный – 13 шт. 

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 13 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 26 шт. 

Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой и 

подводом ноги, евронога – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по биологии для учителя – 1 

шт. 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика – 3 

шт. 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1 

шт. 

Цифровая видеокамера для работы с оптическими 

приборами цифровая - 25 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.02 
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Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Микроскоп демонстрационный – 15 шт. 

Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе – 1 шт. 

Прибор для обнаружения дыхательного  газообмена 

у растений и животных – 1 шт. 

3.13 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Кабинет №317: лаборантская кабинета биологии, 

естествознание 

 

Стол ученический 2-местный – 1 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 2 шт. 

Стол-мойка с сушилкой – 1 шт. 

 

Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки" – 

1 шт. 

Влажный препарат "Корень бобового растения с 

клубеньками" – 1 шт. 

Влажный препарат "Сцифомедуза" – 1 шт. 

Коллекция Раковины моллюсков – 1 шт. 

Палочка стеклянная - 2 шт. 

Зажим пробирочный - 2 шт. 

Ложка для сжигания веществ - 2 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 2 шт. 

Штатив для пробирок - 2 шт. 

Воронка лабораторная – 2 шт. 

Колба коническая – 2 шт. 

Пробирка – 2 шт. 

Стакан  - 2 шт. 

Ступка фарфоровая с пестиком – 2 шт. 

Цилиндр мерный – 2 шт. 

Комплект микропрепаратов "Анатомия" – 1 шт. 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" – 1 шт. 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2"- 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.03 



 

 

80 

 

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Комплект микропрепаратов "Зоология" – 1 шт. 

Комплект микропрепаратов "Общая биология"- 1 шт. 

Микроскоп школьный с подсветкой – 16 шт. 

Скелет человека на подставке (170 см.) – 1 шт. 

Торс человека разборный (42 см.) – 1 шт. 

Модель "Строение клеточной оболочки" – 1 шт. 

Модель цветка подсолнечника – 1 шт. 

Модель цветка пшеницы – 1 шт. 

Модель цветка тюльпана  - 1 шт. 

Модель цветка яблони  - 1 шт. 

Модель инфузории-туфельки  - 1 шт. 

Модель Скелет голубя – 1 шт. 

Модель Скелет костистой рыбы – 1 шт. 

Модель Скелет кролика – 1 шт. 

Модель Скелет лягушки – 1 шт. 

Овощи (большие) – 1 шт. 

Фрукты (большие) – 1 шт. 

3.14 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Кабинет №318: кабинет биологии 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Стол-мойка одинарная – 1 шт. 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект таблиц. Строение тела человека (10 

таблиц+80 карт.) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Биология 10-11 классы. – 1 шт. 

Цитология. Генетика. Селекция (12 таблиц) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Биология 10-11 классы. – 1 шт. 

Эволюционное учение (10 таблиц) – 1 шт. 

Комплект таблиц. Введение в экологию (18 таблиц) – 

1 шт. 

Комплект портретов для оформления кабинета – 1 

шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.04 
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Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3.15 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

Кабинет №324: кабинет математики (алгебры и 

геометрии) 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.18 
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жизнедеятельности  

3.16 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет №326: кабинет географии, экологии 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная панель -  1 шт. 

Учебные пособия: 

Компас ученический – 8 шт. 

Глобус Земли политический – 1 шт. 

Интерактивный глобус – 1 шт. 

Теллурий – 1 шт. 

Комплект настенных учебных карт География 6 

класс (12 карт)  - 1 шт. 

Комплект настенных учебных карт 7 класс (44 карты)

 - 1 шт. 

Комплект настенных учебных карт География 8-9 

классы (51 карта) – 1 шт. 

Комплект настенных учебных карт 10 класс (28 карт) 

-1 шт 

Курвиметр – 1 шт. 

Гигрометр (психрометр) – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.20 

3.17 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Кабинет №327: кабинет математики (алгебры и 

геометрии) 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

3 этаж, 

помещение 

3.3.22 



 

 

83 

 

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3.18 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Кабинет №329: практикум физики-астрономии 

Стол ученический 2-местный – 13 шт. 

Блок розеток для подключения электрических 

приборов – 13 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 26 шт. 

Стол демонстрационный с дополнительной 

электрикой  - 1 шт. 

Подвижная карта звездного неба – 1 шт. 

Виртуальный планетарий кубический. Комплект – 1 

шт. 

Телескоп со штативом и крепежным винтом – 1 шт. 

Цифровая камера для телескопа – 1 шт. 

Набор аксессуаров к телескопу – 1 шт. 

Фильтр для наблюдения Солнца – 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.32 
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Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3.19 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Кабинет №330: лаборантская кабинета физики-

астрономии 

Стол-мойка с сушилкой – 1 шт. 

 

Астрономическая демонстрационная модель 

(Солнце-Земля-Луна) – 1 шт. 

Модель строения солнечной системы электрическая 

– 1 шт. 

Набор макетов планет земной группы – 1 шт. 

Солнечные часы – 1 шт. 

Модель внутреннего строения Земли – 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.33 
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Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3.20 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

Кабинет №331: кабинет физики-астрономии 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект акустики (2 колонки в комплекте) – 1 

компл. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

 

Глобус звездного неба с подсветкой – 1 шт. 

Карта звездного неба – 1 шт. 

Глобус Земли физический – 1 шт. 

Глобус Луны с подсветкой – 1 шт. 

Глобус Марса с подсветкой – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.34 
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жизнедеятельности  

3.21 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет №332: лингафонно-мультимедийный 

кабинет 

Компьютерный (мультимедиа) лингафонный кабинет 

– 1 компл. 

В составе: 

Рабочее место учителя (специальный компьютерный 

стол, ПК преподавателя, внешние аудио и видео 

источники программ) – 1 шт. 

Рабочее место ученика (индивидуальный 

компьютерный стол на металокаркасе, персональный 

ПК) – 13 шт. 

ПО «Норд» 

Оборудование для видео сети 

Сетевой коммутатор 

Комплект кабелей, кабельных каналов, установочных 

элементов 

Комплект документации Норд- К-2 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.35 

3.22 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Кабинет №335: кабинет иностранного языка 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

3 этаж, 

помещение 
3.3.48 
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Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект колонок -1 шт. 

Учебные пособия: 

Комплект таблиц "Основная грамматика английского 

языка"  (16 таблиц) – 1 шт. 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3.23 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Кабинет №336: кабинет иностранного языка 

Комплект мебели в кабинете: 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Школьная доска меловая – 1 шт. 

Парта регулируемая по ростовой группе  - 15 шт. 

Стул, регулируемый по ростовой группе – 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Комплект колонок -1 шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.49 
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Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3.24 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Кабинет №337: кабинет информатики 5–11 

классов 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Кресло ученическое – 13 шт. 

Стол компьютерный с полкой для клавиатуры - 13 

шт. 

Доска 1-элементная настенная магнитная (для 

маркера) – 1 шт. 

Тележка под системный блок -  13 шт. 

Компьютер iRU Office 510B5GP (ПО, клавиатура, 

мышь)– 13 шт. 

Сетевой фильтр – 13 шт. 

Монитор AOC 24B2XD – 13 шт. 

Интерактивная доска IQBoard – 1 шт. 

Проектор Optima – 1 шт. 

Колонки Bluetooth Sven – 1 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.51 
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Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3.25 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

Кабинет №338: лаборантская кабинета 

информатики 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Стеллаж полочный – 1 шт 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.52 
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жизнедеятельности  

3.26 Общее образование; 

среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебные предметы (10–11  класс): 

 Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

215  

Право  

Обществознание  

Россия в мире  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Естествознание  

Физическая культура  

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет №339: кабинет информатики 5–11 

классов 

Стол письменный учителя -1 шт. 

Кресло офисное-1 шт. 

Кресло ученическое – 13 шт. 

Стол компьютерный с полкой для клавиатуры - 13 

шт. 

Доска 1-элементная настенная магнитная (для 

маркера) 

Ноутбук учителя– 1 шт. 

Ультрабук Honor MagicBook – 13 шт. 

Мышь 

Светильник 

Кабельудлинитель 

Интерактивная панель – 1шт. 

 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Коломяги 

Комендантский 

проспект, д.69, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж, 

помещение 
3.3.53 

4.Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ 
4.1 Дополнительное  

образование; 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Основы хореографии» 

 

Малый спортивный зал №1 

Брусья гимнастические женские на растяжках 

массовые, жерди деревянные со стальным 

сердечником – 1 шт. 

Брусья гимнастические мужские массовые, жерди 

деревянные со стальным сердечником – 1 шт. 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

2 этаж, 

помещение 

2.8.11 
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Разделы учебного плана 

образовательной программы: 

Вводное занятие. 

Разминка 

Партерная гимнастика 

3.1. Разогрев суставов и мышц 

3.2. Силовые упражнения (мальчики) 

Основы классического танца 

4.1. Экзерсис у станка 

4.2. Экзерсис на середине 

Растяжки 

5.1.Растягивание различных групп 

мышц 

Репертуар 

6.1. Репертуарный материал для 

девочек 

6.2.Репертуарный материал для 

мальчиков 

Концертная деятельность 

Итоговое занятие 

Канат для лазания в комплекте с подвесным 

снарядом для каната – 2 компл. 

Кольца гимнастические школьные на блочной 

подвеске с креплением к стене – 1 компл. 

Перекладина гимнастическая школьная, 

разновысотная, универсальная на растяжках – 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 30 секц. 

Станок хореографический – 1 компл. 

Козел гимнастический школьный – 1 шт. 

Конь гимнастический прыжковый – 1 шт. 

Конь гимнастический маховый – 1 шт. 

Батут тренировочный – 1 шт. 

Зеркало – 15,6 кв.м. 

Закладная деталь для крепления гимнастических 

снарядов к полу «Лягушка» - 10 шт. 

 

Скамейка гимнастическая универсальная 6 шт. 

Защитная сетка на окна 1 шт. 

Мат гимнастический прямой 32 шт. 

Секундомер 2 шт. 

Стеновые протекторы 1 шт. 

Перекладина навесная универсальная 5 шт. 

Брусья навесные для гимнастической стенки 5 

шт. 

Тумба прыжковая атлетическая 1 шт. 

Доска навесная для гимнастической стенки 5 шт. 

Тренажер навесной 5 шт. 

Щит для метания в цель навесной 5 шт. 

Упоры для отжиманий 3 шт. 

Жгут тренировочный полимерный эластичный 1 шт. 

Доска наклонная навесная 3 шт. 

Мяч для метания резиновый 10 шт. 

Тренажер кистевой 20 шт. 

Дорожка для разбега 1 шт. 

Линейка для прыжков в длину 1 шт. 

Бревно гимнастическое напольное постоянной 

высоты  1 шт. 

Бревно гимнастическое тренировочное тип 2-1шт. 

Дорожка гимнастическая 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной 1 шт. 

Петербурга 
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Лестница для функционального тренинга длинная 2 

шт. 

Утяжелитель ленточный 10 шт. 

Стеллаж для инвентаря 3 шт. 

Стеллаж для хранения мячей мобильный 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной 2 шт. 

Тележка для перевозки матов 1 шт. 

Музыкальный центр - 1 шт. 
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