
Объекты для проведения практических занятий  

 

Здание по адресу ул. Замятинская, д.4.) 

 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, 

спортивный зал в которых ведущая роль отводится практическим работам, тре-

нировочным занятиям. 

 

№ каби-
нета Назначение 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Функциональное использование 

28 Кабинет - техно-

логии 

51,2 Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-11 классов по приобрете-

нию навыков приготовления пищи, для проведения 

практических работ, формирующих представления о 

составляющих техносферы, о современном произ-

водстве и о распространенных в нем технологиях. 

Оборудован электроплитой с вытяжкой, раковиной с 

холодной и горячей водой, шкафом для посуды, ди-

дактическим материалом, проектором, интерактив-

ной доской, программным обеспечением, столами и 

стульями. 

2 Кабинет - техно-

логии 

50,4 Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-11 классов по приобрете-

нию навыков рукоделия, для проведения практиче-

ских работ, формирующих представления, о совре-

менном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Оборудован швейными машинами, доской гладиль-

ной, дидактическим материалом, персональным ком-

пьютером, МФУ, проектором, интерактивной дос-

кой, программным обеспечением, столами и стуль-

ями. 

24 Кабинет труда 70,3 Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-11 классов по приобрете-

нию навыков слесарной работы, формирующих пред-

ставления о составляющих техносферы, о современ-

ном производстве и о распространенных в нем техно-

логиях. 

Оснащен токарными станками, электроинструмен-

тами, дидактическим материалом, персональным 

компьютером, МФУ, проектором, интерактивной до-

ской, программным обеспечением, столами и стуль-

ями. 

26 Кабинет труда 70,2 Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-11 классов по приобрете-

нию навыков столярной работе, формирующих пред-

ставления о составляющих техносферы, о современ-

ном производстве и о распространенных в нем техно-

логиях. 

Оснащен деревообрабатывающими станками, фре-

зерными станками, электроинструментами, дидакти-

ческим материалом, персональным компьютером, 



МФУ, проектором, интерактивной доской, про-

граммным обеспечением, столами и стульями. 

32 Библиотека 82,8 Обеспечен участникам образовательного процесса 

доступ к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов. Оборудован стелла-

жами, рабочими местами для пользователей с выхо-

дом в интернет в количестве - 6 шт. Фонд укомплек-

тован научно-популярной, справочной, методиче-

ской, художественной, учебной литературой, элек-

тронными изданиями, аудиовизуальными издани-

ями, периодической печатью и дидактическими изда-

ниями, МФУ, компьютером, программным обеспече-

нием. 

14 

 

 

 

 

 

Кабинет 

информатики 

 

74,5 

 

Предназначен для практических занятий, направлен-

ных на формирование и совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. 

Кабинет оснащен: интерактивной доской, коротко-

фокусный проектор, 15 компьютера, 14 ноутбуков 

для учеников, АРМ учителя, МФУ, робототехникой 

для среднего и старшего звена. 

73 Кабинет 

информатики 

 

74,5 Предназначен для практических занятий, направлен-

ных на формирование и совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. 

Кабинет оснащен: интерактивной доской, коротко-

фокусный проектор, 15 компьютера, 14 ноутбуков 

для учеников, АРМ учителя, МФУ, робототехникой 

для среднего и старшего звена. 

19 Кабинет физики 

 

74,5 Предназначен для проведения практических и лабо-

раторных работ по физике для обучающихся 7-11 

классов. Имеется лаборантская. Укомплектован 

средствами обучения и воспитания по: механике, 

электродинамике, молекулярной физике, оптике, 

квантовой физике. 

Оборудование для проведения демонстрационных и 

лабораторных работ: амперметр, барометр, батарея 

конденсаторная, весы технические, весы учебные, 

весы чувствительные, вольтметр, выпрямитель, галь-

ванометр, гигрометр, глобус луны, динамометр, 

дроссельная катушка, звуковой генератор, камертон 

«Ля», ключ замыкания тока, лампа дуговая, лампа за-

тмения, машина Атвуда, машина постоянного тока, 

машина ценробеж., метроном бескон., модель 4-х 

тактного двигателя, набор по фотометрии ,набор по 

поляризации, прибор вихр. токов, прибор для демон-

страции газов, прибор оптический, прибор по кине-

матике, прибор фотометрии, психрометр, разновес, 

реостат, спектроскоп ,стетофильтр оптический, стро-

боскоп, тележка Ньютона, трансформатор разбор-

ный, трансформатор универсальный, трубка Нью-

тона, турбина водяная, турбина паровая, электро-

метр, цифровыми лабораториями рабочим местом 

учителя, интегративной доской, МФУ, компьютером. 



78 Кабинет 

психологической 

разгрузки 

 

16,9 Предназначен для практических занятий по психоло-

гии, психологической разгрузки, коррекционных за-

нятий, развития творческих способностей учащихся. 

оборудован: компьютером, МФУ. 

 Спортивный зал 422,7 Расположен на 2 этаже и предназначен для обучаю-

щихся 1-11 классов. 

Зал оснащен раздевалками для девочек и мальчиков, 

душевыми, туалетами. Имеется кабинет для педа-

гога, оснащенный ПК, МФУ и необходимой мебе-

лью. 

Оборудование зала: шведская стенка, маты гимна-

стические, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи набивные, мячи футбольные, обручи, перекла-

дины навесные, сетки волейбольные, скакалки, 

фишки, козел, мостик гимнастический, щиты баскет-

больные, кольца баскетбольные, скамейки, палки 

гимнастические, стол теннисный, канаты гимнасти-

ческие, лыжи, Учебно-дидактические материалы по 

всем программ. 

 Спортивный зал 276,3 Расположен на 1 этаже и предназначен для обучаю-

щихся 1-11 классов. 

Зал оснащен раздевалками для девочек и мальчиков, 

душевыми, туалетами. Имеется кабинет для педа-

гога, оснащенный ПК, МФУ и необходимой мебе-

лью. 

Оборудование зала: шведская стенка, маты гимна-

стические, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи набивные, мячи футбольные, обручи, перекла-

дины навесные, сетки волейбольные, скакалки, 

фишки, козел, мостик гимнастический, щиты баскет-

больные, кольца баскетбольные, скамейки, палки 

гимнастические, стол теннисный, канаты гимнасти-

ческие, лыжи, Учебно-дидактические материалы по 

всем программ. 

18 Кабинет геогра-

фии 

67,6 Проводятся практические занятий по географии, эко-

логии, краеведению. 

Кабинет оснащен следующим оборудованием: авто-

матизированное место учителя (проектор, ПК, интер-

активная доска, МФУ), глобусы, набор карт России, 

набор карт мира, набор минералов, компасы, набор 

рельефных таблиц, цифровыми лабораториями, ин-

терактивным глобусом. 

81 Кабинет хи-

мии 

71,2 Проводятся практические и лабораторные работы по 

неорганической (8-9 класс), органической химии (10 

класс), общей химии (11 класс). 

Кабинет оборудован вытяжным шкафом, раковиной 

с горячей, холодной водой. Для проведения практи-

ческих работ имеются лаборантская, приборы, реак-

тивы, аудиовизуальные средства, печатные объекты. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ПК, 

интерактивная доска, МФУ), комплект демонстраци-

онного оборудования для проведения лабораторных 

работ, цифровой лабораторией, специализированные 

парты. 



47 Кабинет биоло-

гии 

 

71,2 В кабинете проводятся практические и лабораторные 

работы по основным разделам биологии: ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология. Имеется обору-

дование для проведения практических занятий: гер-

барии растений, микроскопы световые, микропрепа-

раты. Практические занятия проводятся для обучаю-

щихся 5-11 классов. Автоматизированное место учи-

теля (проектор, ПК, интерактивная доска, МФУ). 

Комплект демонстрационного оборудования для 

проведения лабораторных работ, цифровые лабора-

тории, микроскопы, вытяжной шкаф, столы, стулья 

 

Здание по адресу ул. Аэрофлотская, д.18. 

№ каби-
нета Назначение 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Функциональное использование 

26 Кабинет - техно-

логии 

29,3 Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-11 классов по приобрете-

нию навыков приготовления пищи, для проведения 

практических работ, формирующих представления о 

составляющих техносферы, о современном произ-

водстве и о распространенных в нем технологиях. 

Оборудован электроплитой с вытяжкой, раковиной с 

холодной и горячей водой, шкафом для посуды, ди-

дактическим материалом, проектором, интерактив-

ной доской, программным обеспечением, столами и 

стульями. 

25 Кабинет - техно-

логии 

33,9 Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-11 классов по приобрете-

нию навыков рукоделия, для проведения практиче-

ских работ, формирующих представления, о совре-

менном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Оборудован швейными машинами, доской гладиль-

ной, дидактическим материалом, персональным ком-

пьютером, МФУ, проектором, интерактивной дос-

кой, программным обеспечением, столами и стуль-

ями. 

2 Кабинет труда 29,3 Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-11 классов по приобрете-

нию навыков слесарной работы, формирующих 

представления о составляющих техносферы, о совре-

менном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Оснащен деревообрабатывающими, фрезерными и 

токарными станками, электроинструментами, дидак-

тическим материалом, персональным компьютером, 

МФУ, проектором, интерактивной доской, про-

граммным обеспечением, столами и стульями. 

 Библиотека 66,0 Обеспечен участникам образовательного процесса 

доступ к информации, знаниям, идеям, культурным 



ценностям посредством использования библио-

течно-информационных ресурсов. Оборудован стел-

лажами. Фонд укомплектован научно-популярной, 

справочной, методической, художественной, учеб-

ной литературой, периодической печатью и дидакти-

ческими изданиями. 

11 

 

 

 

 

 

Кабинет 

информатики 

 

71,2 

 

Предназначен для практических занятий, направлен-

ных на формирование и совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. 

Кабинет оснащен: интерактивной доской, коротко-

фокусный проектор, 15 компьютера, АРМ учителя, 

МФУ, робототехникой для среднего и старшего 

звена. 

19 Кабинет физики 

 

48,8 Предназначен для проведения практических и лабо-

раторных работ по физике для обучающихся 7-11 

классов. Имеется лаборантская. Укомплектован 

средствами обучения и воспитания по: механике, 

электродинамике, молекулярной физике, оптике, 

квантовой физике. 

Оборудование для проведения демонстрационных и 

лабораторных работ: амперметр, барометр, батарея 

конденсаторная, весы технические, весы учебные, 

весы чувствительные, вольтметр, выпрямитель, галь-

ванометр, гигрометр, глобус луны, динамометр, 

дроссельная катушка, звуковой генератор, камертон 

«Ля», ключ замыкания тока, лампа дуговая, лампа за-

тмения, машина Атвуда, машина постоянного тока, 

машина ценробеж., метроном бескон., модель 4-х 

тактного двигателя, набор по фотометрии ,набор по 

поляризации, прибор вихр. токов, прибор для демон-

страции газов, прибор оптический, прибор по кине-

матике, прибор фотометрии, психрометр, разновес, 

реостат, спектроскоп ,стетофильтр оптический, стро-

боскоп, тележка Ньютона, трансформатор разбор-

ный, трансформатор универсальный, трубка Нью-

тона, турбина водяная, турбина паровая, электро-

метр, цифровыми лабораториями рабочим местом 

учителя, интегративной доской, МФУ, компьюте-

ром. 

13 Кабинет 

психологической 

разгрузки 
 

18,2 Предназначен для практических занятий по психоло-

гии, психологической разгрузки, коррекционных за-

нятий, развития творческих способностей учащихся. 

оборудован: компьютером, МФУ. 

 Спортивный зал 265,2 Расположен на 2 этаже и предназначен для обучаю-

щихся 1-11 классов. 

Зал оснащен раздевалками для девочек и мальчиков, 

душевыми, туалетами. Имеется кабинет для педа-

гога, оснащенный ПК, МФУ и необходимой мебе-

лью. 

Оборудование зала: шведская стенка, маты гимна-

стические, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи набивные, мячи футбольные, обручи, перекла-

дины навесные, сетки волейбольные, скакалки, 



фишки, козел, мостик гимнастический, щиты баскет-

больные, кольца баскетбольные, скамейки, палки 

гимнастические, стол теннисный, канаты гимнасти-

ческие, лыжи, Учебно-дидактические материалы по 

всем программ. 

14 Кабинет геогра-

фии 

48,5 Проводятся практические занятий по географии, эко-

логии, краеведению. 

Кабинет оснащен следующим оборудованием: авто-

матизированное место учителя (проектор, ПК, интер-

активная доска, МФУ), глобусы, набор карт России, 

набор карт мира, набор минералов, компасы, набор 

рельефных таблиц, цифровыми лабораториями. 

17 Кабинет хи-

мии 

47,5 Проводятся практические и лабораторные работы по 

неорганической (8-9 класс), органической химии (10 

класс), общей химии (11 класс). 

Кабинет оборудован вытяжным шкафом, раковиной 

с горячей, холодной водой. Для проведения практи-

ческих работ имеются лаборантская, приборы, реак-

тивы, аудиовизуальные средства, печатные объекты. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ПК, 

интерактивная доска, МФУ), комплект демонстраци-

онного оборудования для проведения лабораторных 

работ, цифровой лабораторией, столы, стулья. 

14 Кабинет биоло-

гии 

 

48,0 В кабинете проводятся практические и лабораторные 

работы по основным разделам биологии: ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология. Имеется обору-

дование для проведения практических занятий: гер-

барии растений, микроскопы световые, микропрепа-

раты. Практические занятия проводятся для обучаю-

щихся 5-11 классов. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ПК, 

интерактивная доска, МФУ). Комплект демонстра-

ционного оборудования для проведения лаборатор-

ных работ, цифровые лаборатории, микроскопы, вы-

тяжной шкаф, столы, стулья  

 

 


