Для проведения практических занятий в МБОУ СОШ № 25 ст.
Новомалороссийской функционируют кабинеты, в которых ведущая роль
отводится практическим работам, тренировочным занятиям.

Перечень объектов для проведения практических занятий
№
Назначение
кабинета

Площадь
объекта,
кв.м.

32

Кабинет
технологии

42,1

33

Кабинет ОБЖ

41,2

36

Кабинет
физики

41,2

37

Кабинет
химии и
биологии

41,4

21

Кабинет
информатики

40,2

22,23

Кабинеты
математики

82,9

25

Кабинет
географии

41,1

Функциональное использование
Объект предназначен для проведения практических работ
формирующих представления о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем
технологиях. Оборудован швейными машинами, доской
гладильной, манекеном, кухонной посудой, весами, коллекцией
волокон, дидактическим и раздаточным материалом
Практические занятия по предмету "Основы безопасности
жизнедеятельности", проведение инструктажей с
обучающимися.Объект предназначен для формирования у
обучающихся основ безопасной жизнедеятельности. Оборудован
стендами, макетами, компьютером.
Объект предназначен для проведения практических
и лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 классов.
Имеется лаборантская. Укомплектован средствами обучения и
воспитания по: механике, электродинамике, молекулярной
физике, оптике, квантовой физике.
Мобильная рабочая станция, проектор.
Интерактивное учебное пособие.
Компьютерный измерительный блок, датчик температур,
комплект цифровых измерений токонапряжения, наборы
демонстрационные, L -микро лаборатория.
Проводятся практические и лабораторные работы по
неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), общей
химии (11 класс). Кабинет оборудован вытяжной трубой,
закрепленными рабочими местами обучающихся,
водоснабжением. Для проведения практических работ имеются
лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные средства,
печатные объекты, оборудование для обучения основам химии.
Комплект микропрепаратов «Общая биология» - 1 Модели - 1
Коллекция «Пластмассы» -1, «Стекло и изд.из стекла» -1, прибор
для окисления спирта -1, для опытов с эл.током – 1
Предназначен для практических занятий, направленных на
формирование и совершенствование навыков компьютерной
грамотности и ИКТ-компетентности. Кабинет оснащен,
автоматизированными рабочими местами учителя и обучающихся,
мобильный класс.
Проводятся практические занятия для развития логического
мышления, для формирования математических навыков.
Оборудован комплектом таблиц, моделями геометрических фигур,
ноутбук, проектор, принтер, документ-камера.
Проводятся практические занятий по географии,
краеведению. Кабинет оснащен следующим оборудованием:
компьютер, проектор, экран, глобус, набор карт России, набор

13

Кабине
трудового
обучения

30,2

11

Кабинет
искусства

43,0

1,2,3, 4,
13, 14

Кабинеты
начальных
классов

246,9

б/н

карт мира, коллекция горных пород и минералов, коллекция почв,
компасы ученический.
Объект предназначен для проведения практических работ
формирующих представления о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем
технологиях. Оборудован верстаками, наборами для выжигания,
инструментами для практических занятий.
Проводятся занятия по внеурочной деятельности и
дополнительного образования. Объект предназначен для
практических занятий музыкой, ИЗО, развития творческих
способностей обучающихся.
Кабинет оснащен следующим оборудованием: мультимедийное
оборудование, цифровое пианино, вокальная радиосистема,
микшерский пульт.
Для проведения практических занятий имеется лабораторное
оборудование: «Природные сообщества луга», «Природные
сообщества поля», «Птицы зимой», «Наблюдение за погодой»,
«От зародыша до взрослого растения», комплект «Постоянные
магниты», цифровые микроскопы
Для проведения практических занятий по отработке навыков по
физической культуре в урочной и внеурочной деятельности
имеется: гимнастические скамейки, козел гимнастический, мост
подкидной, мост приставной, перекладина гимнастическая, щит
баскетбольный игровой, тренировочный, канат для перетягивания,
бревно напольное, конь гимнастический, маты гимнастические,
канат для лазания, стенка гимнастическая, стойка для прыжков в
высоту, беговая дорожка.
Для реализации курса «Шахматы в школы» имеются комплекты
шахмат.
Для реализации туристко-краеведческого направления в школе
имеется: палатки, спальные мешки, туристское снаряжение.

Наличие оборудованных кабинетов в МБОУ СОШ
№ 25 ст. Новомалороссийской
1. Каб. физики
2. Каб. технологии
3. Каб. биологии
4. Каб. географии
5. Каб. математики
6. Каб. ОБЖ
7. Каб. ЮИД
8. Каб. информатики
9. Актовый зал
10. Каб. химии
11. Спортивный зал

Информация о материально техническом обеспечении
МБОУ СОШ № 17 ст. Выселки

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование

Количество
Шт.

Компьютер в сборе
Ноутбук
Принтер
МФУ
АРМ
Интерактивная доска
Проектор
Документ камера
Система голосования
Микроскоп цифровой
Персональный компьютер ученика (Classmate)
Интерактивный АПК
Копировальный аппарат
Сканер
Интерактивная приставка

30
20
27
6
5
1
16
14
5
4
268
1
1
1
1

