Объекты для проведения практических занятий
В образовательном учреждении созданы условия не только получения школьниками основ теоретических знаний по предметам учебного
плана, но и для получения ими практических навыков. Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты,
мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, тренировочным занятиям.

Перечень объектов для проведения практических занятий
№
кабинета

154

244

Н азначение

Кабинет психолога

Кабинет ОБЖ

П лощ адь
объекта, кв.м.

Ф ункциональное
использование

16,11

Кабинет психолога - это кабинет, в котором обучающимся школы
оказывается психологическая помощь и поддержка. Работа педагогапсихолога направлена оказание помощи классному руководителю в
формировании классного коллектива, на изучение личностных
особенностей обучающихся, осуществление личностного подхода к
ребенку, на оказание психологической помощи семье в деле воспитания и
обучения детей. С обучающимися старших классов в кабинете психолога
проводится работа по профессиональной ориентации. С обучающимися
школы в кабинете проводятся мероприятий по коррекции отклоняющегося
поведения; диагностика, профилактика и коррекция отклонений в
психическом развитии.

55,20

Кабинет предназначен для формирования у обучающихся основ
безопасности и жизнедеятельности. Оборудован стендами по гражданской
обороне, стендами по первой медицинской помощи, стендами по основам
военной службы, макетами противорадиационного укрытия, макетом
воинской части, макетами по оказанию первой медицинской помощи.
Имеются средства защиты органов дыхания, ОЗК, медицинские средства
по оказанию первой медицинской помощи. В кабинете проводятся занятия
по основам безопасности жизнедеятельности в 8 классах и с 10 по 11

Ill

Кабинет логопеда

17,10

133

Кабинет для проведения
уроков технологии
(для мальчиков)

71,41

139

Кабинет швейного дела
(девочки)

53,12

139

Кабинет кулинарии
(девочки)

20,1

классах.
Основной целью работы логопеда является оказание помощи
обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной
речи, испытывающим трудности в общении и обучении, способствуя
развитию личности и формированию положительных личностных качеств.
В кабинете имеется необходимое оборудование и методический материал
для данного вида деятельности.
Кабинет технологии оборудован в соответствии с требованиями
государственного стандарта образования. Мастерская для мальчиков
оборудована токарным станком по металлу, вертикально - сверлильным
станком,
электролобзиком,
точильным
станком,
компьютером,
шлифовальной машинкой, дрелью, перфоратором, электрическим
лобзиком, инструментами для работы с изделиями из дерева.
Кабинет технологии оборудован в соответствии с требованиями
государственного стандарта образования. В кабинете технологии для
девочек в наличии компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная
доска, телевизор, швейные машины, оверлок, плоскошовная машина для
обработки текстильных изделий, утюг, гладильная доска.
Методические пособия для учителя, таблицы по основным темам всех
разделов
каждого
направления
технологической
подготовки
обучающихся, раздаточные и дидактические материалы по темам всех
разделов каждого направления технологической подготовки обучающихся,
2 электрических варочных плиты, посуда для приготовления пищи,
холодильник, двухсекционная мойка, кухонная мебель.

220

-

Актовый зал

210,00

Элементы
общевойсковой полосы
препятствий

200,00

Директор МБОУ СОШ № 1

Объект предназначен для проведения внеурочной деятельности с
ориентацией на проектную деятельность.

Объект предназначен для практической отработки преодоления
полосы препятствий в ходе занятий по начальной военной подготовке.
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