Объекты для проведения практических занятий
№
кабинета

Назначение

Функциональное
использование

Кабинет
педагога психолога

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором
учителям и обучающимся школы оказывается
психологическая помощь и поддержка. Работа педагогапсихолога направлена оказание помощи воспитателяминтерната в формировании 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

231
314б
(лаборатория)

Кабинет ОБЖ

Объект предназначен для формирования у обучающихся
основ безопасности и жизнедеятельности. Оборудован
стендами: по гражданской обороне, по первой
медицинской помощи; по основам военной службы;
макеты: противорадиационного укрытия, воинской
части, по оказанию первой медицинской помощи.
Имеются средства защиты органов дыхания, ОЗК,
медицинские средства по оказанию первой медицинской
помощи. В кабинете проводятся занятия по основам
безопасности жизнедеятельности с 5 по 11 классы.
Для занятий по огневой подготовке имеется
электронный стрелковый тренажер.

223

Актовый зал

Объект предназначен для проведения внеурочной
деятельности,
занятиям
хореографии,
вокалом,
проведения общешкольных мероприятий.

Школьный
музей

Объект предназначен для организации проектномузейной деятельности гражданско-патриотической
направленности, а так же внеурочной деятельности с
ориентаций на проектную деятельность

315

307

303

Кабинет
естествознания
(химии,
физики,
биологии)

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.
Комплект демонстрационного оборудования для
проведения
лабораторных
работ:
-методические указания для проведения лабораторных
работ
(СD)

— 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.
Проводятся практические и лабораторные работы по
неорганической (8-9 класс), органической химии (10
класс), общей химии (11 класс). Для проведения
практических работ имеются лаборантская, приборы,
реактивы, аудиовизуальные средства, печатные объекты.
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
Предназначен для практических занятий, направленных
на формирование и совершенствование навыков
компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности.
Кабинет оснащен, автоматизированными рабочими
местами учителя и обучающихся, интерактивной
доской.

230

Кабинет
информатики

326а

Стрелковый
тренажер

Предназначен для выработки навыков прицеливания,,
производства выстрела, техники обращения с боевым и
служебными оружиями.

Скалодром

Тренажер предназначен для отработки
скалолазания
в
рамках
программы
безопасности».

техники
«Школа

Плац

Строевой плац предназначен для проведения занятий по
строевой
подготовке;
состязаний
на
лучшее
подразделение по строевой подготовке. Проведения
общешкольных мероприятий.

Полоса
препятствий

Предназначена для получения навыков начальной
военной подготовки, неотъемлемой частью которой
является
прикладная
физическая
подготовка.
Фундаментом дальнейшего выполнения успешного
выполнения служебных обязанностей является умение
выполнять
упражнения
разной
сложности
на
спортивных
снарядах
и
преодолевать разные
препятствия. Полоса препятствий помогает за короткое

время овладеть программой общевойсковой подготовки
не отрываясь от ежедневных занятий по основным
предметам обучения. Полоса препятствий состоит из
отдельно стоящих элементов, которые в комплексе
имитируют
полноценную
полосу
препятствий
способствующую развить двигательные навыки,
необходимые в воинской деятельности.

