
Объекты для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, мастерские, в которых ведущая роль 

отводится практическим работам, экскурсиям, тренировочным занятиям. 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

Назначение 
Функциональное  

использование 

Кабинет педагога – 

психолога (2-14) 

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором учителям и обучающимся школы 

оказывается психологическая помощь и поддержка. Работа педагога-психолога 

направлена оказание помощи классному руководителю в формировании классного 

коллектива, на изучение личностных особенностей обучающихся, осуществление 

личностного подхода к ребенку, на оказание психологической помощи семье в деле 

воспитания и обучения детей. С обучающимися старших классов в кабинете психолога 

проводится работа по профессиональной ориентации. С обучающимися школы в 

кабинете проводятся мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения; 

диагностика, профилактика и коррекция отклонений в психическом развитии.  

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.  Имеются 

средства защиты органов дыхания, ОЗК, медицинские средства по оказанию первой 

медицинской помощи. В кабинете проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в 8,10 – 11 классах, лаборатория по ПДД и ППБ для 1 – 6 классов.  

Мастерская по  

металлу и дереву 

(для мальчиков) 

Кабинет технологии оборудован в соответствии с требованиями ФГОС. Мастерская 

для мальчиков оборудована токарными станками по дереву,  торцевой пилой, 

циркулярной пилой, станками для работы по металлу. 

Кабинет швейного 

дела и кулинарии 

(девочки) 

Кабинет технологии оборудован в соответствии с требованиями ФГОС. В  кабинете 

технологии для девочек в наличии компьютер, швейные машины,  оверлок,    утюг, 

гладильная доска, оборудованная кухня. 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 

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, печатные объекты. Автоматизированное место учителя 

(проектор, ноутбук, интерактивная доска). Комплект демонстрационного оборудования 

для проведения лабораторных работ. 

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). Комплект демонстрационного оборудования 

для проведения лабораторных работ –датчик ЭКГ, датчик дыхания спирометр, датчик 

чистоты сердечных сокращений. 

Кабинет 

информатики (2 

кабинета) 

Предназначен для практических занятий, направленных на формирование и 

совершенствование навыков компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. 

Кабинет оснащен, автоматизированными рабочими местами учителя и обучающихся, 

мобильный класс. 

Видеозал 

Проводятся занятия по внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Объект предназначен для практических занятий музыкой, развития творческих 

способностей обучающихся. 

актовый зал оснащен следующим оборудованием: музыкальным оборудование и 

аппаратурой. 



Кабинет географии 

Проводятся практические занятий по географии, экологии, краеведению.  Кабинет 

оснащен следующим оборудованием: автоматизированное место учителя (проектор, 

ноутбук, экран), мобильный класс, интерактивная доска (SMART), глобусы, набор карт 

России, набор карт мира, метеорологическая площадка, установка для глазомерной 

съемки, набор минералов, компасы, набор рельефных таблиц. 

Кабинет физики 

Объект предназначен для проведения практических и лабораторных работ по физике 

для обучающихся 7-11 классов и внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 6 

классов. Имеется лаборантская. Укомплектован средствами обучения и воспитания по: 

механике, электродинамике, молекулярной физике, оптике, квантовой физике. 

Автоматизированное место учителя (проектор, моноблок, экран), мобильный класс. 

Комплект демонстрационного оборудования для проведения лабораторных работ: 

-методические указания для проведения лабораторных работ (СD – 1 шт.) 

- система сбора данных SensorLabSL1001 (7 шт.) 

- 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. 

Информационно – 

библиотечный 

центр 

Обеспечить участникам образовательного процесса доступ к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов. Оборудован рабочими местами  пользователей, 

стеллажами, автоматизированным рабочим местом библиотекаря, рабочими местами 

для пользователей с выходом в интернет, электронная доска, телевизор , DVD-плейер. 

Фонд центра укомплектован научно-популярной, справочной, методической, 

художественной, учебной литературой, электронными изданиями, аудиовизуальными 

изданиями, периодической печатью и дидактическими изданиями. 

Спортивный зал 

Спортивный зал – сложная функциональная система, назначение которой – 

рациональная организация образовательно-воспитательного процесса направленного 

на физическое развитие воспитанников. 

Спортивный зал оборудуется системой средств физического развития, мебелью, 

приспособлениями, игровым и спортивным оборудованием. Размер спортивного  зала 



– 24x12. Пропускная способность  - 35 человек. Задача спортивного зала – создавать 

все необходимые условия для воспитания и развития физических качеств, проведения 

уроков, соревнований, тренировок. 

Хоккейный 

комплекс  

Объект состоит из хоккейной коробки и помещения для хранения оборудования( лыжи, 

коньки) и раздевалки для детей. Ледовая коробка предназначена для проведения:  

-уроков обучающихся 1-11 классов по программе конькобежного спорта в школе, 

 - секции по хоккею с шайбой, конькобежному спорту,  

- соревнований школьного и городского  уровня.  

Кабинет логопеда 

Для своевременного выявления, предупреждения и коррекции нарушений речевого 

развития обучающихся 1-4 классов. Кабинет оборудован компьютером, маркерной 

доской, документ-камерой, зеркалами, необходимым оборудованием для проведения 

занятий. 

 

 

  

 

  


