Наличие объектов для проведения практических занятий, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Для проведения практических занятий в МАОУ «СОШ № 19» функционируют кабинеты,
залы, мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам и
тренировочным занятиям, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.
В неспециализированных учебных кабинетах имеется возможность для проведения
практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебниками,
дополнительной литературой и т.д. Все кабинеты оборудованы автоматизированным
рабочим местом учителя.
Кроме того, в наличии

кабинет музыки

Оборудован моноблоком, телевизором, аудио и
видеозаписями, фортепиано.

кабинет технологии

Оборудован зонами для кулинарии, шитья и прочих разделов
программы по обслуживающему труду, автоматизированным
местом учителя (ПК, телевизор).

кабинет ОБЖ

Приспособлен для практических занятий по предмету
"Основы безопасности жизнедеятельности", занятий по
изучению правил дорожного движения, проведение
инструктажей с обучающимися, оборудован стендами,
макетами, учебными тренажерами, автоматизированным
местом учителя (проектор, ПК, экран, ноутбук).

учебные мастерские

Обеспечены токарными станками, фрезерным станком,
сверлильным станком, учебным оборудованием для
различных разделов программы по технологии (для
мальчиков) и инструментами.

кабинет биологии с
лаборантской

Обеспечен наглядными и лабораторными комплектами по
ботанике, зоологии, анатомии и другим разделам программы
в 5-11 классах; 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, барельефные
таблицы, микроскопы, комплект демонстрационного
оборудования для проведения лабораторных работ;
оборудовано автоматизированное место учителя (ноутбук,

проектор, экран).

кабинет информатики

В МАОУ «СОШ № 19» оборудовано 2 кабинета
информатики. Они предназначены для практических занятий,
направленных на формирование и совершенствование
навыков компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности.
Первый кабинет оснащен автоматизированными рабочими
местами учителя (ПК, проектор, экран, МФУ) и обучающихся
(10 ПК). Второй кабинет также оборудован
автоматизированными рабочими местами учителя (ПК,
проектор, интерактивная доска) и обучающихся (9 ПК).

кабинет физики

Предназначен для проведения практических и лабораторных
работ по физике для обучающихся 7-11 классов; имеется
лаборантская; укомплектован средствами обучения по
механике, электродинамике, молекулярной физике, оптике,
квантовой физике и автоматизированным местом учителя
(проектор, ПК, интерактивная доска, ноутбук).

актовый зал

Проводятся занятия по внеурочной деятельности и
дополнительному образованию; предназначен для
практических занятий музыкой, развития творческих
способностей обучающихся; оснащен ноутбуком,
музыкальным оборудованием и аппаратурой.

кабинет географии

Проводятся практические занятия по географии; в кабинете
оборудовано автоматизированное рабочее место учителя
(проектор, ноутбук, экран); имеются глобусы, набор карт
России, набор карт мира, набор минералов, набор рельефных
таблиц;

кабинет химии

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, автоматизированное место
учителя (проектор, ПК, экран), комплект демонстрационного
оборудования для проведения лабораторных работ.

кабинет логопеда

В МАОУ «СОШ № 19» созданы условия для проведения
коррекционной
работы
с
детьми.
Оснащен
логопедический кабинет.
Кабинет учителя-логопеда предназначен для:
-проведения диагностического обследования речевого
развития детей.

кабинет педагогапсихолога

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий
учителя-логопеда с детьми.
В
кабинете
педагога-психолога
проводятся
индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию
познавательной и эмоциональной сфер развития
обучающихся, диагностика психологического состояния
ребенка и консультации для родителей.
Деятельность педагога-психолога направлена на создание
условий, способствующих охране психического здоровья
детей, обеспечению их эмоционального благополучия,
свободному и эффективному развитию способностей
каждого ребенка.

Помимо практических занятий в кабинетах в школе предусмотрена внеурочная
деятельность по робототехнике. Обучающиеся работают с такими наборами как
конструктор LEGO Education EV3, образовательный набор «Амперка», образовательный
набор «Матрешка».

