
Сведения о наличии объектов для проведения практических 

занятий 

Для проведения практических занятий в школе функционируют специализированные 

кабинеты, в которых ведущая роль отводится практическим работам, экскурсиям, 

тренировочным занятиям 

 
№ Наименование 

кабинета 
Функциональное использование 

 Кабинет биологии 

(лаборантская) 

В кабинете проводятся практические и лабораторные работы по 

основным разделам биологии: ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология. Имеется оборудование для проведения практических занятий: 

гербарий растений, микроскопы, модели цветов покрытосеменных 

растений, скелет черепа, коллекция плодов. 

 Кабинет химии 

(лаборантская) 

В кабинете проводятся практические и лабораторные работы по 

неорганической химии, органической химии, общей химии. Кабинет 

оборудован вытяжным шкафом, водоснабжением. Для проведения 

практических работ имеются лаборантская, приборы, реактивы, наборы 

ГИА (оборудование для ученика, оборудование для учителя), набор 

химической посуды. 

 

 
 
 

Кабинет географии 

(лаборантская) 

В кабинете проводятся практические занятия по географии. Кабинет 

оснащен: автоматизированным местом учителя (ноутбук, проектор), 

глобус, набор географических карт, компасы, образцы горных пород, 

образцы древесины, плакаты с изображением природных зон, 
исторические атласы Иркутской области. 

 Кабинет физики 

(лаборантская) 

Кабинет предназначен для проведения практических и лабораторных 

работ по физике для обучающихся 7-11 классов. 

Имеется лаборантская, укомплектованная средствами обучения и 

воспитания по: механике, электродинамике, молекулярной физике, 

оптике, квантовой физике. 

Оборудование для проведения демонстрационных и лабораторных 

работ: амперметр, барометр, батарея конденсаторная, вольтметр, 

выпрямитель, гальванометр, гигрометр, динамометр, звуковой 

генератор, ключ замыкания тока, 

миллиамперметр, разновесы, колориметры, линзы (разных видов), 

зеркала на подставке, весы, реостаты, катушки трансформаторные, 

лампочки на подставке, цилиндры, бруски, деревянные направляющие 

рейки, мензурки, батарейки, магниты дугообразные, шарики 

металлические, набор стеклянных трубок, приборы для проведения 

работ по электролизу, ключи для электрических цепей и др. 

  Кабинет технологии 

(девочки) (кабинет 

кулинарии) 

Кабинет предназначен для проведения практических занятий по 

приобретению навыков швейного дела, приготовления пищи. 

Оборудован дидактическим 
материалом, столами, стульями, швейными машинами, гладильной 

доской, утюгом, манекеном, подставкой под манекен, 

электроплитой, вытяжкой, кухонными шкафами, посудой. 

 Кабинет технологии 

(мальчики) 

Кабинет предназначен для практических занятий по технологии. 

Мастерская оборудована верстаками, имеется 

сверлильный станок, ручной инструмент для обработки древесины. 



 Кабинет информатики Кабинет предназначен для практических занятий, направленных на 

формирование и совершенствование навыков компьютерной 

грамотности и ИКТ компетентности. Кабинет оснащен, 

автоматизированными рабочими 
местами учителя и обучающихся. 

 Кабинет информатики 

(лаборантская) 

Кабинет предназначен для практических занятий, направленных на 

формирование и совершенствование навыков компьютерной 

грамотности и ИКТ компетентности. Кабинет оснащен, 

автоматизированными рабочими местами учителя и обучающихся. 

Оборудование: аппаратно-программный комплекс, базовый набор 

LEGO в комплекте, комплект датчиков, конструктор ПервоРобот LEGO, 

3-Д принтер, виртуальные очки, 
квадрокоптеры, интерактивная доска. 

 Библиотека Оборудован стеллажами, рабочими местами, имеется выход в интернет. 

Фонд 

укомплектован научно-популярной, 

справочной, методической, художественной, учебной литературой, 

периодической 
печатью и дидактическими изданиями 

 Спортивный зал Зал оснащен раздевалками для девочек и мальчиков, санузлами 

душевыми кабинами для девочек и мальчиков. Имеется кабинет для 

педагогов, необходимой мебелью. 

Оборудование зала: шведская стенка, маты гимнастические, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, обручи, перекладины навесные, 

сетки волейбольные, скакалки, щиты баскетбольные, гимнастические 

брусья, гимнастическое бревно, 

гимнастический конь, гимнастический козел, гимнастический мостик, 

гимнастические скамейки, лыжи, лыжные палки, канаты для 
перетягивания, стол теннисный и др. 

 Кабинет психолога Кабинет предназначен для практических занятий по психологии, 

психологической 
разгрузки, коррекционных занятий. 

  Оборудован ПК с выходом в интернет, 
различным дидактическим материалом 

 Кабинет музыки Кабинет предназначен для формирования и развития творческих 

способностей обучающихся. Оборудован рабочим местом учителя, 

синтезатором, проектор, ПК, 
аккордеон, микшерский пульт и др. 

 Музей Кабинет предназначен для хранения 
исторических экспонатов, фото, архивных материалов, а также для 

проведения 

практических занятий по истории, географии, литературе 

 


