
Перечень объектов для проведения практических занятий в МОУ «СОШ № 4» 
 

Назначение Функциональное использование 

Кабинет педагога - 

психолога 

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором учителям и обучающимся школы оказывается 

психологическая помощь и поддержка. Работа педагога-психолога 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 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Логопедический кабинет — это кабинет, где оказывается помощь детям с речевыми нарушениями. 

Предназначение занятий в логопедическом кабинете: 

- совершенствование мимической мускулатуры. Помогает нормализовать работоспособность мышечной ткани 

лица; 

- улучшение речевых навыков. Содействует стабилизации работы дыхательного и голосового речевого 
аппарата и их координации; 

- устранение психологических барьеров. Способствует улучшению познавательных психических процессов, 

направленных на улучшение речи у ребенка. 

Кабинет химии Кабинет химии оборудован в соответствии с требованиями ФГОС. Проводятся практические и лабораторные 

работы по неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), общей химии (11 класс). Кабинет 

оборудован вытяжной трубой. В кабинете химии для проведения практических занятий есть компьютер, 

интерактивная панель, демонстрационные стенды, методические пособия для учителя, таблицы по основным 

темам всех разделов каждого направления подготовки обучающихся, раздаточные и дидактические 

материалы по темам, лаборантская с необходимым оборудованием. Также приобретены цифровые 

лаборатории.  

Кабинет биологии Кабинет биологии оборудован в соответствии с требованиями ФГОС. В кабинете биологии для проведения 

практических занятий есть компьютер, интерактивная панель, таблицы по основным темам всех разделов 

каждого направления подготовки обучающихся, раздаточные и дидактические материалы по темам. 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. Приобретены цифровые лаборатории.  

Кабинет информатики Кабинет информатики оборудован в соответствии с требованиями государственного стандарта образования. 

В кабинете информатики для проведения практических занятий имеется 14 компьютерных мест, 

демонстрационные стенды, интерактивная доска с мультимедиапроектором, методические пособия для 

учителя. 

Кабинет физики Кабинет физики оборудован в соответствии с требованиями государственного стандарта образования. 

Объект предназначен для проведения практических и лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 

классов. Имеется лаборантская. В кабинете физики для проведения практических занятий есть компьютер, 

интерактивная панель, комплект дисков, таблицы по основным темам всех разделов, раздаточные и 

дидактические материалы по темам, приобретены цифровые лаборатории.  

Кабинет географии Проводятся практические занятий по географии. Кабинет оснащен следующим оборудованием: 

автоматизированное место учителя (проектор, компьютер, принтер, экран), глобусы, набор карт России, 

набор карт мира, набор минералов, компасы, набор рельефных таблиц. 

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

Спортивный зал Находится на цокольном этаже образовательной организации. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием занятий. Загруженность зала - 100%. Спортивное оборудование приобретается по мере 

возможности. 

Кабинет 

обслуживающего труда 

(девочки) 

Объект предназначен для проведения практических занятий с обучающимися 5-8 классов для 
проведения практических работ. Оборудован в соответствии с ФГОС и имеет все необходимые учебные 

материалы и пособия. 

Кабинет технологии 
(мальчики) 

Объект предназначен для проведения практических занятий с обучающимися 5-8 классов по приобретению 

слесарных и столярных навыков. Оборудован инструментами, дидактическим материалом, столами и 

стульями. 

Лингафонный 
кабинет 

Специализированный кабинет, оборудованный комплексом звукового, компьютерного оборудования, 

позволяющий аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для самостоятельной работы 

учащихся по овладению навыками устной иностранной речи. Базовая функция лингафонов это 

совершенствование процесса обучения иностранным языкам через применение аудиовизуального метода. 

При помощи лингафонных программ решаются следующие дидактические задачи: улучшение артикуляции; 

формирование ритмико-интонационных навыков; совершенствование навыков чтения и аудирования; 

развитие устной речи, как монологической, так и диалогической. 

 


