
  

Объекты для проведения практических занятий 

В образовательном учреждении созданы условия не только получения школьниками 

основ теоретических знаний по предметам учебного плана, но и для получения ими 

практических навыков. Для проведения практических занятий в школе функционируют 

кабинеты, мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, 

тренировочным занятиям. 

Кабинет Назначение Функциональное использование 

301 Кабинет ОБЖ Объект предназначен для формирования у обучающихся 

основ безопасности и жизнедеятельности. Оборудован 

стендами по гражданской обороне, стендами по первой 

медицинской помощи, стендами по основам военной службы, 

макетами противорадиационного укрытия, макетом воинской 

части, макетами по оказанию первой медицинской помощи,  

автоматизированным местом учителя (проектор, компьютер, 

экран, МФУ). Имеются средства защиты органов дыхания, 

ОЗК, медицинские средства по оказанию первой медицинской 

помощи. В кабинете проводятся занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности с 5 по 11 классы. 

207 Кабинет биологии В кабинете проводятся практические и лабораторные работы 

по основным разделам биологии: ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология. Имеется оборудование для 

проведения практических занятий: гербарии растений, модели 

грибов, модели овощей и фруктов, модели цветов 

покрытосеменных растений, влажные препараты, 

барельефные таблицы, микроскопы световые, 

микропрепараты. Практические занятия проводятся для 

обучающихся 5-11 классов. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ноутбук, 

интерактивная доска, принтер). 

Комплект демонстрационного оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

203 Кабинет физики Объект предназначен для проведения практических и 

лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 

классов. Имеется лаборантская. Укомплектован средствами 

обучения и воспитания по: механике, электродинамике, 

молекулярной физике, оптике, квантовой физике. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ноутбук, 

интерактивная доска, принтер), мобильный класс. 

Комплект демонстрационного оборудования для проведения 

лабораторных работ: 

- датчик влажности, абсолютного давления, датчик 

освещенности, температуры поверхности, высокой 

температуры (термопара), оптической плотности 

(колориметр), магнитного поля, напряжения, расстояния, 



силы, тока, фотоэлемент, звука, угла поворота, ускорения, 

вращательного движения, радиоактивности. 

205 Кабинет химии Проводятся практические и лабораторные работы по 

неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), 

общей химии (11 класс). Кабинет оборудован вытяжной 

трубой, закрепленными рабочими местами обучающихся, 

водоснабжением. Для проведения практических работ 

имеются лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные 

средства, раздаточные и дидактические материалы по темам. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ноутбук, 

интерактивная доска) 

Комплект демонстрационного оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

105 

303 

Кабинеты 

информатики 

Предназначен для практических занятий, направленных на 

формирование и совершенствование навыков компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности. 

Кабинет оснащен автоматизированными рабочими местами 

учителя и обучающихся. В кабинете имеются: мультимедиа 

проектор, экран, интерактивная доска, МФУ, ЭОР, 

демонстрационные стенды, методические пособия для 

учителя, таблицы по основным темам всех разделов каждого 

направления подготовки обучающихся, раздаточные и 

дидактические материалы по темам. 

208 Кабинет 

технологии 

(обслуживающий) 

Объект предназначен для проведения практических занятий с 

обучающимися 5-8 классов по приобретению навыков 

приготовления пищи, а также занятий, формирующих 

представления о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях.  

В кабинете технологии в наличии компьютер, швейные 

машины, оверлок, утюг, гладильная доска. Стенд по охране 

труда, демонстрационные стенды, методические пособия для 

учителя, таблицы по основным темам всех разделов каждого 

направления технологической подготовки обучающихся, 

раздаточные и дидактические материалы по темам всех 

разделов каждого направления технологической подготовки 

обучающихся. 

116,117 Мастерская 

(слесарная, 

столярная) 

Объект оборудован столярными, слесарными станками, 

учебным оборудованием и инструментами, торцевой пилой, 

циркулярной пилой 

 213 Кабинет музыки Практические занятия по предмету по предмету «Музыка», 

занятия по внеурочной деятельности. Объект предназначен 

для формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, практических музыкальных навыков. 

Кабинет оборудован музыкальными инструментами, аудио и 

видео записями, автоматизированным местом учителя 

(проектор, компьютер, экран). музыкальным центром. 



213 Кабинет ИЗО Практические занятия по предмету «Изобразительное 

искусство», занятия по внеурочной деятельности. Объект 

предназначен для формирования и развития творческих 

способностей обучающихся, практических изобразительных 

навыков. Кабинет оборудован комплектами муляжей для 

рисования, автоматизированным местом учителя (проектор, 

компьютер, экран). 

 302 Актовый зал Проводятся занятия по внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Объект предназначен для 

практических занятий музыкой, развития творческих 

способностей обучающихся. 

актовый зал оснащен следующим оборудованием: 

музыкальное оборудование, аппаратура, экран, ноутбук, 

проектор. 

 


