Перечень объектов для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№
кабинета

Назначение

Площадь
объекта,
кв.м.

Центр «Точка роста»

143,5

Кабинет - технологии

49,6

-

215

216

Кабинет – технологии
(слесарная, токарная
мастерские)

48,4
48,4

Функциональное использование
Преподавание предметов ОБЖ, технологии,
информатики с применением нового учебного
оборудования
Реализация разноуровневых дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей:
- проектная деятельность
- научно-техническое творчество
- шахматное образование
- IT-технологии
- медиатворчество
- социокультурное мероприятие
- информационная, экологическая, социальная,
дорожно-транспортная безопасность
Формирование и совершенствование ИКТкомпетентностей обучающихся, использование
информационно-цифровых ресурсов, форм
дистанционного образования с различными
категориями обучающихся( дети с ОВЗ, часто
болеющие, одаренные и талантливые дети, учащиеся
профильных классов). Оснащен
автоматизированными рабочими местами ученика и
учителя, имеет выход в Интернет, Skype,
интерактивная панель, системой электронного
голосования, мобильный класс, шлем виртуальной
реальности, квадракоптеры, шахматы и др.
Объект предназначен для проведения практических
занятий с обучающимися 5-11 классов по
приобретению навыков приготовления пищи, для
проведения практических работ формирующих
представления о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в
нем технологиях.
Оборудован раковиной с холодной и горячей водой,
шкафом для посуды, швейными машинами, доской
гладильной, дидактическим материалом,
персональным компьютером, столами и стульями.
Объект предназначен для проведения практических
занятий с обучающимися 5-11 классов по
приобретению навыков работы с деревом, металлом,
для проведения практических работ формирующих
представления о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в
нем технологиях.
Оборудован оборудован столярными, слесарными

-

211

Информационнобиблиотечный центр

Кабинет информатики

Кабинет информатики

360,1

станками, токарными станками, учебным
оборудованием и инструментами, раковиной с
холодной и горячей водой, дидактическим
материалом, персональным компьютером, столами и
стульями.
Обеспечить участникам образовательного процесса
доступ к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов. Оборудован стеллажами,
рабочими местами для пользователей с выходом в
интернет, телевизором. Фонд укомплектован научнопопулярной, справочной, методической,
художественной, учебной литературой,
электронными изданиями, аудиовизуальными
изданиями, периодической печатью и
дидактическими изданиями.

53,4

Предназначен для практических занятий,
направленных на формирование и совершенствование
навыков компьютерной грамотности и ИКТкомпетентности.

36,5

Кабинет оснащен, автоматизированными рабочими
местами учителя и обучающихся, мобильный класс.
Предназначен для практических занятий,
направленных на формирование и совершенствование
навыков компьютерной грамотности и ИКТкомпетентности.

212

209

Кабинет физики

69,5

Кабинет оснащен, автоматизированными рабочими
местами учителя и обучающихся, мобильный класс.
Объект предназначен для проведения практических
и лабораторных работ по физике для обучающихся 711 классов. Имеется лаборантская. Укомплектован
средствами обучения и воспитания по: механике,
электродинамике, молекулярной физике, оптике,
квантовой физике.
ПК учителя, интерактивный планшет. Оборудование
для проведения демонстрационных и лабораторных
работ: амперметр, барометр, батарея конденсаторная,
весы технические, весы учебные, весы
чувствительные, вольтметр, выпрямитель,
гальванометр, гигрометр, глобус луны, динамометр,
дроссельная катушка, звуковой генератор, камертон
«Ля».ключ замыкания тока,
лампа дуговая, лампа затмения, 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 демонстрации газов, прибор
оптический, прибор по кинематике, прибор
фотометрии, психрометр, разновес, реостат,
спектроскоп ,стетофильтр оптический, стробоскоп,
тележка Ньютона, трансформатор разборный,
трансформатор универсальный, трубка Ньютона,
турбина водяная, турбина паровая, электрометр и др.

-

Кабинет
психологической
разгрузки

16,5

Объект предназначен для практических занятий по
психологии,
психологической
разгрузки,
коррекционных занятий, развития творческих
способностей
учащихся.
оборудован: ПК, мягкой мебелью, дидактическим
материалом, игровыми наборами для учащихся с
ОВЗ,
подушками-половинками, дидактическими
коррекционными играми и др.
Включает в себя комплект оборудования
психоэмоциональной адаптации обучающихся:

-

Комната
психоэмоциональной
разгрузки

51,5

Кабинет логопеда

18

-

-

Спортивный зал

259,5

для

- интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с WIFIуправлением;
- комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки;
-вибромузыкальный сухой бассейн;
- мягкий комплекс;
- тактильно-развивающая панель (шарики);
- световой стол для рисования песком;
- балансировочные доски – лабиринты;
- настенные лабиринты;
- декоративно-развивающая панель;
- конструктор;
- фиброоптический модуль (облако);
- интерактивная светозвуковая панель (веер и
столбик);
- кинетический столик;
- планшетный ПК с WI-FI для управления элементами
комплекта;
- фиброоптическая тактильная панель (с зеркалом).
Имеется логопедический тренажер для коррекции
устной и письменной речи, зеркала индивидуальные
для проведения артикулярной гимнастики, муляж
артикулярного аппарата, логопедическое зеркало с
отверстием, шпатели медицинские, стерилизатор
ультрафиолетовый, набор логопедических игр и др.
Расположен на 1 этаже и предназначен для
обучающихся 1-11 классов.
Зал оснащен раздевалками для девочек и мальчиков,
душевыми, туалетами. Имеется кабинет для педагога,
оснащенный ПК и необходимой мебелью.

Оборудование зала:
шведская стенка, маты
гимнастические, мячи баскетбольные, мячи
волейбольные, мячи набивные, мячи футбольные,
обручи, перекладины навесные, сетки волейбольные,
скакалки, фишки, козел, мостик
гимнастический, щиты баскетбольные, кольца
баскетбольные, скамейки, палки гимнастические,
стол теннисный, канаты гимнастические, лыжи,
Учебно-дидактические материалы по всем
программам

-

-

-

-

Гимнастический зал

Тренажерный зал

Тир

Актовый зал

63,5

63,5

117,3

379

Расположен на 2 этаже и предназначен для
обучающихся 1-4 классов.
Зал оснащен гимнастическими снарядами, матами
Расположен на 1 этаже и предназначен для
обучающихся 5-11 классов.
Зал оснащен силовыми тренажерами
Оснащен оборудованием (линия огня, мишени и др.)
для проведения практических тренировок по стрельбе
Проводятся занятия по внеурочной деятельности и
дополнительного образования. Объект предназначен
для практических занятий музыкой, развития
творческих способностей обучающихся.
актовый зал оснащен музыкальной аппаратурой,
мультимеда аппаратурой, экраном с дистанционным
управлением.
Практические занятия по предмету «Музыка»,
занятия по внеурочной деятельности. Объект
предназначен для формирования и развития
творческих способностей обучающихся.

105

205

Кабинет музыки

Кабинет ИЗО

60,5

68,2

Кабинет оборудован музыкальными инструментами,
аудио и видео записями, автоматизированным местом
учителя (проектор, моноблок, экран). музыкальным
центром, фортепиано
Практические занятия по предмету «Изобразительное
искусство», занятия по внеурочной деятельности.
Объект предназначен для формирования и развития
творческих способностей обучающихся,
практических изобразительных навыков.
Кабинет оборудован наклонной мебелью,
комплектами муляжей для рисования,
автоматизированным местом учителя (проектор,
моноблок, экран).

Практические занятия по предмету "Основы
безопасности жизнедеятельности", занятий по
изучению правил дорожного движения, проведение
инструктажей с обучающимися.
311

Кабинет ОБЖ

69,5

Кабинет географии

60,9

Кабинет химии

69,2

309

104

210

Кабинет биологии

60,5

Объект предназначен для формирования у
обучающихся основ безопасности дорожного
движения и основ безопасной жизнедеятельности.
Оборудован стендами по ПДД, макетами,
автоматизированным местом учителя (проектор, ПК,
экран).
Проводятся практические занятий по географии,
экологии, краеведению.
Кабинет оснащен следующим оборудованием:
автоматизированное место учителя (проектор,
моноблок, экран), глобусы, набор карт России, набор
карт мира, набор минералов, компасы, набор
рельефных таблиц и др.
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 и холодной
водой. Для проведения практических работ имеются
лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные
средства, печатные объекты
Автоматизированное место учителя (проектор, ПК,
экран) Комплект демонстрационного оборудования
для проведения лабораторных работ.
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.
Автоматизированное место учителя (проектор,
моноблок, экран)
Комплект демонстрационного оборудования для
проведения лабораторных работ

