
ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Кабинет информатики 

 

Оснащен 12 персональными 

компьютерами с 

подключением к сети 

Интернет. 

 Кабинет предназначен для 

изучения основ 

компьютерной Объект 

грамотности и практических 

занятий обучающихся. 
 

Кабинет физики 

 

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. 

Автоматизированное место 

учителя           ( проектор, 

ноутбук, экран) 

 

 

 

 

 



 

Кабинет биологии 

 

В кабинете проводятся 

практические и 

лабораторные работы по 

основным разделам 

биологии: ботаника, 

зоология, анатомия, общая 

биология. Имеется 

следующее оборудование 

для проведения 

практических занятий: 

гербарии растений, модели 

грибов, модели овощей и 

фруктов, модели цветов 

покрытосеменных растений, 

влажные препараты, 

барельефные таблицы, 

микроскопы, 

микропрепараты. 

Практические занятия 

проводятся для 

обучающихся 5-11 классов. 
 

Автоматизированное место 

учителя (проектор, ноутбук, 

экран). 

Кабинет химии 

 

В кабинете 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, ноутбук, 

экран).  

 

 

 

 



 

 

Кабинет технологии 

   

 

Объект предназначен для 

проведения практических 

работ формирующих 

представления о 

составляющих техносферы,   

о современном производстве 

и о распространенных в нем 

технологиях. Кабинет 

технологии оборудован 

швейными машинами, 

доской гладильной.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Библиотека. 

 

Библиотека предназначена для 

самостоятельной работы с учебно-

методической литературой и 

цифровыми образовательными 

ресурсами. 

  

  

 

 



 

 

Объекты спорта.  

Спортивный зал 

 

 

 

Проведение физкультурных 

занятий, зарядок с детьми 

начального, среднего и 

старшего возраста, 

развлечений, связанных с 

двигательной активностью 

детей всех возрастных групп.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Столовая 

Столовая 

 

 

В школе имеется специально 

оборудованная столовая, в которой 

осуществляется горячее питание 

школьников, в том числе и лиц с ОВЗ,  

работают квалифицированные 

сотрудники. Для учащихся 

установлены сушилки и раковины для 

мытья рук. . 

 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

 

 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в МОУ Дербишевской СОШ.  

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение 

эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения 

ИКТ (информационно-коммуникативных технологий)  

 

Школьники, в том числе лица с ОВЗ,  имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно (понедельник – пятница) в свободном доступе после 7 урока (с 14:00 

до 18:00) в компьютерном классе. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель 

или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.  



 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается 

информация: — о школе и её основных направлениях; — об истории и развитии школы и её 

традициях; — об учащихся; — о педагогических работниках. На сайте школы размещаются 

важные документы, касающиеся организации образовательного процесса – публичный отчет 

директора, документы, регламентирующие работу школы и др. 

 
 
 

 


