
Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, 

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

тренировочным занятиям. 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

№ 

кабинет

а 

Назначение 

Площад

ь 

объекта, 

кв.м. 

Функциональное использование 

27 
Кабинет 

музыки  
50,20м2 

Практические занятия по предмету 

«Музыка», занятия по внеурочной 

деятельности. Объект предназначен для 

формирования и развития творческих 

способностей обучающихся, практических 

изобразительных навыков. 

Кабинет 

оборудован музыкальными инструментами

, аудио и видео записями, 

автоматизированным местом учителя 

(проектор, моноблок, экран).  

12 
Кабинет 

ИЗО 
50,20м2 

Практические занятия по предмету 

«Изобразительное искусство», занятия по 

внеурочной деятельности. Объект 

предназначен для формирования и 

развития творческих способностей 

обучающихся, практических 

изобразительных навыков. 

Кабинет оборудован гипсовыми 

пластинами, муляжами (фруктов и овощей, 

веток лимона и апельсина, 

грибов),комплектом наглядных пособий. 

33 
Кабинет - 

технологии  
48,87м2 

Объект предназначен для проведения 

практических занятий с обучающимися по 

приобретению навыков приготовления 

пищи. Оборудован электроплитой, 

раковиной с водой, стеллажом для посуды, 

столами и стульями. Также кабинет 

оборудован: персональным компьютером, 

мультимедийным проектором, принтером, 

экраном. 



28 
Кабинет 

ОБЖ 
50,20м2 

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, автоматизированным 

местом учителя (проектор, персональный 

компьютер, принтер, экран) 

 

Кабинет 

технического 

труда 

123,25м2 

Практические занятия по предмету 

"Технология" для мальчиков Объект 

оборудован солярными, слесарными 

станками, учебным оборудованием и 

инструментами, автоматизированным 

местом учителя (персональный 

компьютер). 

4,5 Библиотека 90,93 м2 

Обеспечить участникам образовательного 

процесса доступ к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов. Оборудован 

рабочими местами  пользователей, 

стеллажами, многофункциональными 

устройствами, автоматизированным 

рабочим местом 

библиотекаря(персональный компьютер, 

принтер, сканер), рабочими местами для 

пользователей с выходом в интернет, 

Библиотека укомплектована научно-

популярной, справочной, методической, 

художественной, учебной литературой, 

электронными изданиями периодической 

печатью и дидактическими изданиями. 



9 
Кабинет 

биологии 
50,20м2 

 В кабинете проводятся практические и 

лабораторные работы по основным 

разделам биологии: ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология, а также 

имеются наборы микропрепаратов, лупы, 

таблицы (ботаника, зоология, анатомия, 

общая биология), коллекции («Речной 

рак», «Майский жук», «Хвойные 

растения»), микроскопы. Имеется 

оборудование для проведения 

практических занятий. 

Автоматизированное место учителя 

(проектор, персональный компьютер, 

принтер, микроскоп, экран) 

 

24 

 

Кабинет 

информатик

и 

 50,20м2 

Предназначен для практических занятий, 

направленных на формирование и 

совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности. 

Кабинет оснащен, автоматизированным 

рабочим местом учителя и обучающихся. 

25 
Кабинет 

физики 
64,61м2 

Объект предназначен для проведения 

практических и лабораторных работ по 

физике для обучающихся. Имеется 

лаборантская. Укомплектован средствами 

обучения и воспитания по: механике, 

электродинамике, молекулярной физике, 

оптике, квантовой физике. 

Автоматизированное место учителя 

(проектор, персональный компьютер, 

принтер, экран. 

Комплекты демонстрационного 

оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

6 
Кабинет 

географии 
48,61м2 

Проводятся практические занятий по 

географии, экологии, краеведению.  

Кабинет оснащен следующим 

оборудованием: автоматизированное место 

учителя (проектор, персональный 

компьютер, экран, принтер), глобусы, 



набор карт России, набор карт мира, 

компасы, набор рельефных таблиц. 

26 
Кабинет 

химии 
64,12м2 

Проводятся практические и лабораторные 

работы по химии. Кабинет оборудован 

рабочими местами обучающихся, 

водоснабжением. Для проведения 

практических работ имеются 

лаборантская, приборы, реактивы, 

аудиовизуальные средства, печатные 

объекты 

Автоматизированное место учителя 

(проектор, персональный компьютер, 

принтер, экран) 

Комплект демонстрационного 

оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

 

 

 

 

 

 

 




