
Объекты  для проведения  практических занятий , приспособленных  

для использования инвалидами  и лицами с ОВЗ 

                    в  МОБУ СОШ С.АННОВКА  

Назначение 

кабинета 

Функциональное использование, материально-техническая 

база 

Кабинет английского 

языка 

Оборудован автоматизированным местом учителя (ПК). Имеются 

методические пособия. 

Кабинет географии, 

биологии, химии 

Проводятся практические занятий по географии,биологии, 

экологии, краеведению.  

Кабинет оснащен следующим оборудованием: 

автоматизированное место учителя (ПК, проектор, экран), 

глобусы, набор карт России, набор карт мира, набор минералов, 

компасы, набор рельефных таблиц. 

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, влажные 

препараты, барельефные таблицы, микроскопы световые, 

микропрепараты. Практические занятия проводятся для 

обучающихся  5-11 классов. 

Проводятся практические и лабораторные работы по 

неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), 

общей химии (11 класс). Кабинет оборудован вытяжным 

шкафом, рабочими местами обучающихся, водоснабжением. Для 

проведения практических работ имеются лаборантская, приборы, 

реактивы, аудиовизуальные средства, печатные объекты. 

 

Кабинет русского языка 

и литературы 

Оборудован автоматизированным местом учителя (ПК, принтер). 

Имеются плакаты, методические пособия. 

Кабинет математики Оборудован автоматизированным местом учителя (ПК, проектор, 

экран, принтер). Имеются плакаты, методические пособия. 

Кабинет информатики Предназначен для практических занятий, направленных на 

формирование и совершенствование навыков компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности. 

Кабинет оснащен, автоматизированными рабочими местами 

учителя и обучающихся.  

Кабинет истории, 

обществознания,ОБЖ 

Оборудован автоматизированным местом учителя 

(интерактивная доска, принтер). Имеются плакаты, карты, 

методические пособия. 

Практические занятия по предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности", занятий по изучению правил дорожного 

движения, проведение инструктажей с обучающимися. 

Объект предназначен для формирования у обучающихся основ 

безопасности дорожного движения и основ безопасной 

жизнедеятельности. 



 

Библиотека Обеспечить участникам образовательного процесса доступ к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов. 

Оборудован рабочими местами  

пользователей (школьная мебель), 

автоматизированным рабочим местом библиотекаря (ноутбук, 

принтер, рабочими местами для пользователей с выходом в 

интернет (ноутбуки). 

Фонд центра укомплектован научно-популярной, справочной, 

методической, художественной, учебной литературой, 

электронными изданиями, аудиовизуальными изданиями и 

дидактическими изданиями. 

Спортивный зал Предназначен для проведения уроков физической культуры, 

занятия по внеурочной деятельности. 

Спортивный зал оснащен: 

Маты гимнастические 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Перекладина навесная универсальная 

Козел гимнастический  

Мост гимнастический 

Мат для соскоков 

Канат  для лазания 

Секундомер электронный 

Щит баскетбольный  с кольцом 

Сетка для баскетбольной корзины 

Мяч баскетбольный № 5 

Стойки волейбольные 

Сетка волейбольная 

Мяч волейбольный   

Ворота для мини-футбола  

Мяч футбольный № 4 

Палка гимнастическая   

Гимнастическое бревно низкое 

Скамейка гимнастическая 2 м 

Мяч для метания 

Мегафон 

Конус игровой 

Насос с иглой 

Скакалка гимнастическая 

Комплект гантелей 

Табло перекидное 

Маты борцовские 

Тренажер "Верхняя/нижняя тяга" универсальный 



Тренажер силовой для всех групп мышц 

Тренажер  грузоблочный многофункциональный 

Коврик гимнастический 

Стол теннисный 

Кабинет начальных 

классов 

Оборудован автоматизированным местом учителя (ноутбук). 

Имеются методические пособия. 

Кабинет начальных 

классов 

Оборудован автоматизированным местом учителя 

(интерактивная доска. принтер). Имеются плакаты, методические 

пособия. 

Кабинет начальных 

классов 

Оборудован автоматизированным местом учителя (ПК, проектор, 

экран, принтер). Имеются плакаты, методические пособия 

Кабинет начальных 

классов 

Оборудован автоматизированным местом учителя 

(интерактивная доска. принтер). Имеются плакаты, методические 

пособия. 

 


