Объекты для проведения практических занятий
Для проведения практических занятий в ОУ функционируют кабинеты,
залы, мастерские, учебно –опытнический участок, комната истории, в которых
ведущая роль отводится практическим работам, экскурсиям, тренировочным
занятиям.
Кабинеты для проведения практических занятий — это специально
оборудованное помещение с рационально размещенным комплектом учебного
оборудования,
мебелью
и
техническими
средствами
обучения.
Кабинеты служат для создания необходимых максимально комфортных
условий для развития личности и повышения качества образования детей.

№
Наименование Площадь
каб.
объекта
кабинета (м2)

12а

16

Кабинет
психолога

Актовый зал

17,4

235,5

Функциональное
использование
Объект предназначен для
формирования педагогического и
психологического просвещения
родителей, учителей и других лиц,
содействующих учащимся в выборе
профессии; Методическая помощь
педагогическому коллективу в изучении
профнамерений школьников для
дальнейшего развития интересов,
склонностей и способностей учащихся.
Оказание психологической помощи
учащимся выпускных классов в
принятии решения о выборе
профессионального и жизненного пути,
содействие выбору профессии, при
подготовке к ГИА. Проведение
индивидуальных и групповых
справочно-информационных
консультаций для обучающихся и их
родителей.
Объект предназначен для проведения
внеурочной деятельности с ориентацией
на проектную деятельность, занятиям
хореографии, вокалом. Оборудован
современным акустической системой,
мультимедийным проектором, экраном.

44,3

Объект предназначен для практических
занятий по технологии для мальчиков.
В кабинете проводятся уроки
технологии с 5-8 класс. Мастерская
оборудована 2 сверлильными станками,
ручные инструменты для работы по
дереву и металлу, электроточило, 8
тисков.

55,8

Объект предназначен для проведения
практических работ по технологии
(девочки). Технологическая мастерская
оборудована швейными машинами,
доской гладильной. В кабинете
проводятся уроки технологии 5-8 кл.

41,2

Объект предназначен для
формирования у обучающихся основ
безопасности и жизнедеятельности.
Оборудован стендами по гражданской
обороне, стендами по первой
медицинской помощи, стендами по
основам военной службы. Имеются 10
средств защиты органов дыхания, ОЗК,
медицинские средства по оказанию
первой медицинской помощи. В
кабинете проводятся занятия по
основам безопасности
жизнедеятельности с 8 по 11 классы.
Имеется электронный тир, который
используется для организации военно спортивного кружка «Юный стрелок»,
проводятся тренировочные стрельбы и
соревнования среди обучающихся

Комната истории

64

Объект предназначен для проведения
торжественных мероприятий,
экскурсий, для занятий по внеурочной
деятельности, проведения
исследовательских работ. Для
патриотического воспитания
обучающихся.

Учебно –
опытный участок

12600

Мастерская
13а технического
труда

12

13

21

Технологическая
мастерская для
девочек

ОБЖ

Организация опытноэкспериментальной деятельности

