
Объекты проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

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

тренировочным занятиям. 

Кабинет Площадь, 

кв.м 

Функциональное назначение, оборудование 

Спортзал 200 Спортивный инвентарь 

Актовый зал 298 Проводятся занятия по внеурочной деятельности. 

Объект предназначен для практических занятий 

музыкой, развития творческих способностей 

обучающихся. 

актовый зал оснащен следующим оборудованием: 

музыкальным оборудование и аппаратурой. 

Тренажерный 

зал 

25 Спортивные тренажеры. 

Кабинет химии 

№6 

48 Проводятся практические и лабораторные работы по 

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

класс), общей химии (11 класс). Кабинет оборудован 

вытяжкой.  Для проведения практических работ 

имеются лаборантская, приборы, реактивы, 

аудиовизуальные средства, печатные объекты 

Рабочее место учителя (проектор, ноутбук, 

интерактивная доска) 

Комплект демонстрационного оборудования для 

проведения лабораторных работ. 

Кабинет физики 

№13 

48 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. 

Рабочее место учителя (проектор, компьютер, экран). 

Комплект демонстрационного оборудования для 

проведения лабораторных работ: Лаборатории ФГОС 

 

Кабинет 

информатики 

№12 

48 Предназначен для практических занятий, 

направленных на формирование и совершенствование 

навыков компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности. Компьютеры- 12шт., моноблок-1 шт., 

клавиатура-15 шт., интерактивная доска, проектор, 

колонки, принтер. 

Кабинет 

технологии для 

девочек №15 

48 Объект предназначен для проведения практических 

работ формирующих представления о 

составляющих  техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем 

технологиях. Оборудован швейными машинами, 

доской гладильной, столом для раскроя, 

дидактическим материалом, ноутбук, телевизор. 



Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-8 классов по приобретению 

навыков приготовления пищи. Оборудован 

электроплитой, кухонным гарнитуром  для посуды, 

столами и стульями. 

Кабинет 

технологии для 

мальчиков №19 

48 Практические занятия по предмету "Технология" для 

мальчиков Объект оборудован: станки, слесарные 

тисы, телевизор , инструменты. 

Кабинет ОБЖ 

№8 

48 Практические занятия по предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности", занятий по 

изучению правил дорожного движения, проведение 

инструктажей с обучающимися. 

Объект предназначен для формирования у 

обучающихся основ безопасности дорожного 

движения и основ безопасной жизнедеятельности. 

Оборудован стендами по ПДД,  макетами,ноутбук,  

телевизор, стрелковый тир, тренажер "Максим " 

сердечно-легочной и мозговой реанимации, 

противогазы  
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