
Объекты для проведения практических занятий 

 

Кабинет биологии – 1 

Кабинет биологии - это специально оборудованное помещение для проведения уроков, 

подготовки и проведения внеклассной работы по предмету, а также других занятий и 

мероприятий по  биологии. Кабинет оснащен двухместными ученическими столами, 

позволяющие проводить лабораторные опыты и практические работы с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности. В классе установлен 

демонстративный стол, компьютер, настенный экран, переносной проектор. Для 

проведения практических занятий имеется лабораторное оборудование, микроскопы, 

микропрепараты, гербарии и другие средства обучения. 

 

Кабинет химии  – 1 

Кабинет химии - это специально оборудованное помещение для проведения уроков, 

подготовки и проведения внеклассной работы по предмету, а также других занятий и 

мероприятий по химии. Кабинет состоит из двух комнат: классной комнаты для 

проведения уроков и иных занятий по химии и биологии и лаборантской комнаты - 

рабочего места лаборанта, где хранятся химическая посуда, реактивы, другие средства 

обучения и дидактические материалы. Кабинет оснащен двухместными ученическими 

столами, позволяющие проводить лабораторные опыты и практические работы с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности. В классе 

установлен демонстративный стол, ноутбук, интерактивная доска, проектор, имеются 

ЦОР. 

 

Кабинет физики – 1 

Кабинет физики - это специально оборудованное помещение для проведения уроков, 

подготовки и проведения внеклассной работы по предмету, а также других занятий и 

мероприятий по физике. Кабинет физики состоит из двух комнат: классной комнаты для 

проведения уроков и иных занятий по физике, и лабораторной комнаты - рабочего места 

лаборанта, где хранится лабораторное оборудование, другие средства обучения и 

дидактические материалы. Кабинет оснащен двухместными ученическими столами, 

позволяющие проводить лабораторные, практические работы с соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил техники безопасности. В классах установлены 

демонстрационный стол, ноутбук, интерактивная доска, проектор, имеются ЦОР. 

  

Кабинет информатики - 2 

В школе два кабинета информатики. Кабинет информатики является центром внеклассной 

работы по формированию информационной культуры учащихся, учителей и родителей. 

Оснащение кабинета включает в себя: учебно - наглядные пособия, мультимедийное 

оборудование, сенсорную панель,  3D-принтер,  мебель для проведения занятий. Один 

кабинет информатики оснащен 10 персональными компьютерами для учащихся, во 

втором кабинете - 10 рабочих мест учащихся состоят из рабочего стола, стула и нетбука. В 

обоих кабинетах дополнительно организована зона для проведения теоретических 

занятий, состоящая из двух рядов ученических парт.  

 

Кабинет технологии - 2 



В школе два кабинета технологии: кабинет домоводства и мастерская. Для девочек в 

кабинете технологии установлены швейные машинки, утюг, стол раскроя.  Для мальчиков 

– верстак столярный/ слесарный, сверлильный станок, точильный станок, аккумуляторная 

дрель-винтоверт, цифровой штангенциркуль, ручной лобзик, канцелярские ножи, клеевый 

пистолет. 

Кабинет ОБЖ – 1  

Кабинет ОБЖ - это оборудованный класс (с мебелью, стендами, макетами по разделам 

курса, техническими средствами обучения и т.д.), предназначенный для проведения 

теоретических и практических занятий, а также кружковой работы во внеурочное время. 

Оснащение кабинета включает в себя: ноутбук учителя,  тренажер-манекен 

пострадавшего, тренажер-манекен взрослого, набор имитаторов травм и поражений,  

шина лестничная, воротник шейный, табельные средства для оказания первой помощи, 

средства для проведения сердечно-легочной реанимации. 

 


