
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями школа имеет необходимую техническую оснащенность. Для проведения 

практических занятий в школе имеются специально оборудованные кабинеты, 

помещения, участки, в которых ведущая роль отводится практическим работам, 

экскурсиям, тренировочным занятиям. 

№ пп Назначение 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Функциональное использование 

1 Спортивный зал  116 

Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием занятий. Ведѐтся внеурочная 

деятельность. Имеются шведская стенка, маты, 

конь, трамплин для прыжков («лягушка»), 

волейбольные стойки с сеткой, баскетбольные 

щиты, мячи, скакалки, лыжи, спортивные 

снаряжения и т.д. 

2 библиотека 11 

Читальный зал отсутствует. Предназначена для 

выдачи учебной, методической, художественной  

литературы.  

3 

 

 

Кабинет 

биологии 
60 

 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  5-9 классов. 

Автоматизированное место учителя (компьютер,  

аудиторская доска) 

4 
Кабинет 

информатики 
48  

Учебный кабинет информатики предназначен для 
организации образовательного процесса с 

обучающимися 5-9 классов в соответствии с 

расписанием занятий в данном кабинете. В кабинете 

имеется 6  компьютеров, мультимедийное 

устройство. Предназначен для практических 

занятий, направленных на формирование и 

совершенствование навыков компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности. 

5 Кабинет физики 48 

Объект предназначен для проведения 

практических и лабораторных работ по физике 

для обучающихся 7-9 классов. Имеется 



лаборантская.  Имеются средства обучения и 

воспитания по: механике, электродинамике, 

молекулярной физике, оптике. 

Автоматизированное место учителя (проектор, 

компьютер, экран). 

6 
Кабинет 

географии 
48 

Проводятся практические занятий по географии, 

экологии, краеведению.  

Кабинет оснащен следующим оборудованием: 

автоматизированное место учителя (проектор, 

экран), аудиторская доска, глобусы, набор карт 

России, набор карт мира, установка для 

глазомерной съемки, набор минералов, компасы. 

 

7 

Кабинет химии 

совместно с 

биологией 

48 

Проводятся практические и лабораторные 

работы по неорганической (8-9 класс). Для 

проведения практических работ имеются 

лаборантская, приборы, реактивы, 

аудиовизуальные средства, печатные 

объекты.Автоматизированное место учителя 

(компьютер,  аудиторская доска) 

8 
Пришкольный 

участок 
 

В летнее время организуется деятельность 

учащихся. 

  


