Учебные кабинеты, учебные помещения (объекты) для проведения практических
занятий.
Доступность учебных кабинетов (помещений, объектов) для проведения практических занятий
для инвалидов и лиц с ОВЗ - избирательная, условная (с дополнительной помощью). В
неспециализированных (общеучебных) кабинетах созданы условия для проведения учебных,
практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебной и дополнительной
литературой.
Специализированные кабинеты:
 кабинет информатики предназначен для практических занятий, направленных на
формирование и совершенствование навыков компьютерной грамотности и ИКТкомпетентности, оснащен автоматизированными рабочими местами учителя и обучающихся,
интерактивной доской; созданы условия для занятий по робототехнике; имеется лаборантская;
 кабинет физики предназначен для проведения практических и лабораторных работ по физике
для обучающихся 7-11 классов; укомплектован необходимым лабораторным оборудованием и
средствами обучения по механике, электродинамике, молекулярной физике, оптике, квантовой
физике; имеется лаборантская;
 кабинет химии оборудован для проведения практических и лабораторных работ по
неорганической химии (8-9 класс), органической химии (10 класс), общей химии (11 класс);
оснащен комплектом демонстрационного оборудования, необходимыми реактивами; имеется
лаборантская;
 кабинет биологии укомплектован лабораторным оборудованием (микроскопы световые,
микропрепараты, цифровой микроскоп) и наглядными пособиями (гербарии растений, модели
грибов, модели овощей и фруктов, модели цветов покрытосеменных растений, влажные
препараты, барельефные таблицы) по ботанике, зоологии, анатомии и другим разделам
программы 5-11 классов; имеется лаборантская;
 кабинет географии укомплектован пособиями (глобусы, набор карт России, набор карт мира,
набор минералов, компасы, набор рельефных таблиц) для проведения практические занятий по
географии, экологии, краеведению;
 кабинет ОБЖ оборудован для проведения занятий по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»; оснащен учебными тренажерами, стендами, пособиями, макетами;
 кабинет музыки оборудован музыкальными инструментами, аудио- и видеозаписями,
музыкальным центром;
 кабинет ИЗО укомплектован наглядными и демонстрационными пособиями, аудио-и
видеозаписями для обучающихся 1 -7 классов;
 кабинет технологии (обслуживающий труд) оснащен необходимым оборудованием для
занятий по шитью, моделированию и других разделов программы по обслуживающему труду
(для девочек);
 кабинет кулинарии оборудован бытовой техникой и другими пособиями для освоения
программы по обслуживающему труду;
 учебные мастерские (столярные, слесарные) укомплектованы для освоения различных
разделов программы по технологии (для мальчиков) в 5-8 классах, оборудованы верстаками,
инструментами, расходными материалами.

