
Объекты для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий гимназия располагает учебными 
кабинетами  с необходимым  оборудованием, компьютерными 
классами, оснащенными современной компьютерной техникой и 
лицензионным программным обеспечением, спортивными залами  и  
другими помещениями. Все объекты для проведения практических занятий 
оборудованы в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. Соответствуют нормам охраны труда,  ТБ и 
производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. 
Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения.  

 

№ 
кабинета 

Назначение Функциональное использование 

101 иностранный язык 
(лингафонный 
кабинет) 

Отработка навыков устной речи на 
иностранном языке. 

102 технология 
(девочки) 

Практические занятия с обучающимися 5-
8 классов по приобретению навыков 
приготовления пищи и шитья.  

103 информатика Практические занятия, направленные на 
формирование и совершенствование 
навыков компьютерной грамотности и 
ИКТ-компетентности. 

104 технология 
(мальчики) 

 

Практические занятия по предмету 
"Технология" для мальчиков.  Отработка 
навыков работы на слесарных и токарных 
станках. 

105 музыкальный класс 
(хор, сольфеджио) 

Практические занятия по предмету 
«Музыка», занятия по внеурочной 
деятельности. Объект предназначен для 
формирования и развития творческих 
способностей обучающихся.  

106 ОБЖ Практические занятия по предмету 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности", занятий по 
изучению правил дорожного движения, 
проведение инструктажей с 
обучающимися. 



106а музыкальный класс 
(хор, сольфеджио) 

Практические занятия по предмету 
«Музыка», занятия по внеурочной 
деятельности. Объект предназначен для 
формирования и развития творческих 
способностей обучающихся.  

113 класс хореографии Проводятся занятия по внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования. Объект предназначен для 
занятий хореографией, развития 
творческих способностей обучающихся. 

114 ИЗО Практические занятия по предмету 
«Изобразительное искусство», занятия по 
внеурочной деятельности. Объект 
предназначен для формирования и 
развития творческих способностей 
обучающихся, практических 
изобразительных навыков.  

с/з №1,2 физическая 
культура 

Предназначен для проведения уроков 
физической культуры, занятий по 
внеурочной деятельности, секций, 
кружков. 

тир ОБЖ Практические занятия по предмету 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности", занятий по 
отработке навыков стрельбы из 
пневматической винтовки. 

 кабинет логопеда Практические занятия по формированию 
правильной речи учащихся. 

201 биология Практические и лабораторные работы по 
основным разделам биологии: ботаника, 
зоология, анатомия, общая биология. 
Имеется лаборантская. 

202 химия Практические и лабораторные работы по 
неорганической (8-9 класс), органической 
химии (10 класс), общей химии (11 
класс). Имеется лаборантская. 

204 кубановедение Практические занятия по кубановедению.  

 начальные классы Практические занятия по окружающему 
миру. 



217 музыка Практические занятия по предмету 
«Музыка», занятия по внеурочной 
деятельности. Объект предназначен для 
формирования и развития творческих 
способностей обучающихся. Кабинет 
оборудован музыкальным инструментами, 
аудио и видео записями, 
автоматизированным местом учителя 
(проектор, персональный компьютер, 
экран, МФУ). 

 библиотека Проводятся занятия по внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования. Объект предназначен для 
обеспечения участникам 
образовательного процесса доступа к 
информации, знаниям, идеям, культурным 
ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов. 

 актовый зал Проводятся занятия по внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования. Объект предназначен для 
практических занятий музыкой, развития 
творческих способностей обучающихся. 

 музей Проводятся занятия по внеурочной 
деятельности,  дополнительного 
образования, поисковой работы. 

301 физика Практические и лабораторные работы по 
физике для обучающихся 7-11 классов. 
Имеется лаборантская. 

302 творческая 
лаборатория 

Практические занятия, направленные на 
формирование и совершенствование 
навыков компьютерной грамотности и 
ИКТ-компетентности. 

304 информатика Практические занятия, направленные на 
формирование и совершенствование 
навыков компьютерной грамотности и 
ИКТ-компетентности. 

310 география Практические занятия по географии, 
экологии, кубановедению.  

 


