
 

 

 

 

 

Материально — техническое обеспечение 

Все классы гимназии оборудованы персональными компьютерами с 

доступом в Интернет и подключением к локальной сети гимназии. 

Количество компьютеров в учреждении — 85 единиц. 

Из них в 2 кабинетах информатики установлено 22 компьютера, 

функционирует мобильный компьютерный класс. 

34  компьютера используются в предметных кабинетах гимназии. 

Для внедрения информационно-коммуникационных 

технологий используются: 

• мультимедийные проекторы — 24; 

• интерактивные доски – 11; 

• телевизоры — 19; 

• видеомагнитофоны — 10; 

• DVD-проигрыватели – 10; 

• магнитофоны — 8; 

Медиатека гимназии содержит более 330 компьютерных и и 

мультимедийных программ по всем предметам и ступеням обучения. С 2011 

года реализуется проект «Электронный дневник». 

Спортивный зал гимназии занимает площадь 283,6 кв.м.  Зал полностью 

укомплектован спортинвентарём: шведская стенка, скамейки, козел, бревно, 

гимнастическое, стойка волейбольная, тренажеры (перекладина), навесные, 

опоры и доски баскетбольные с кольцами. 

Спортивная площадка -2925 кв.м. В центре спортивной площадки 

находится футбольное поле с покрытием из искусственной травы площадью 

1305 кв.м., вокруг поля легкоатлетические беговые дорожки по кругу 3 

полосы, шириной 90 см., длиной забега  30 и 60 м. 

Имеется сектор для прыжков в длину с ямой приземления 8х9м; поле 

баскетбольное 16х9м., перекладина 3-х уровневая, брусья параллельные, 2 

скамьи для пресса. 

На стадионе установлены 2 уличных тренажера «Лыжник» и 

«Подтягивание+Жим». 

  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

№ п/п Наименование учебных кабинетов 

Количеств

о 

1 Кабинет начальных классов 10 



2 Кабинет русского языка 

Кабинет литературы и музыки 

4 

1 

3 

4 Кабинет математики 3 

5 Кабинет информатики и ИКТ 1 

6 Кабинет химии 1 

7 Кабинет физики 1 

8 Кабинет биологии 1 

9 Кабинет географии 1 

10 

11 

12 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет истории и обществознания 

Кабинет английского языка 

1 

1 

2 

13 Кабинет французского языка 5 

14 

Кабинет для логопедических 

занятий 1 

 Всего 33 

В учебных кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для 

учителей, мультимедийные проекторы с экранами или плазменные панели. 

Во всех кабинетах учителя и обучающиеся могут работать в сети Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ кабинеты не оборудованы, т.к. в гимназии на 

данный момент нет такой категории обучающихся и работников. 

 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с 

современными требованиями школа имеет необходимую техническую 

оснащенность. Для проведения практических занятий в школе 

функционируют кабинеты: биологии, химии, информатики, физики, 

географии, лаборатории при кабинетах физики, химии, биологии. 

Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах: 

биологии, химии, информатики, физики, географии. Лаборатории при 

кабинетах физики, химии, биологии оснащены необходимым оборудованием 

по проведению демонстрационных опытов и практических работ. 



 

Сведения об объектах спорта 

Для проведения уроков физической культуры и обеспечения внеурочной 

занятости детей в школе имеются спортивный зал, малый спортивный зал и 

спортивная площадка (стадион). Спортивные залы и стадион оснащены 

необходимым спортивным оборудованием. 

Список спортивного инвентаря и оборудования, 

имеющегося в спортивных залах 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Обруч стальной 25 

2 Скакалка 25 

3 Турник для шведской стенки 10 

4 Щит для метания мяча 2 

5 Мяч волейбольный 10 

6 Мяч футбольный 5 

7 Мяч баскетбольный 5 

8 Канат для лазания 1 

9 Конь гимнастический 1 

10 Мяч для атлетических упражнений 2 

11 Мост гимнастический 1 

12 Сетка для бадминтона 1 

13 Набор для бадминтона 1 

14 Маты гимнастические 10 

15 Перекладина универсальная 1 

16 Скамейка гимнастическая 10 



17 Мяч для метания 10 

18 Шведская стенка 15 

На пришкольном стадионе имеются: 

— футбольное боле, 

— волейбольная площадка, 

— баскетбольная площадка, 

— беговые дорожки, 

-яма для прыжков в длину, 

— сектор для метания, 

— уличные тренажеры, 

— трибуны для зрителей 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Обучающиеся школы обеспечены двухразовым горячим питанием, которое 

осуществляется через столовую на 130 посадочных мест. Питание 

организовано 

в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Одним из приоритетных направлений в деятельности гимназии является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий посредством применения ИКТ. 

В гимназии 78 компьютеров. Школьники имеют возможность работать в 

сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в свободном доступе 

после уроков 

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. 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного 

и управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что 

школьный компьютер может и должен стать тем инструментом, который 

позволяет повысить эффективность учебных занятий, так как: 

— включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука, 

иллюстрационного материала) повышает его наглядность; 

— использование цифровых образовательных ресурсов предметной 

направленности позволяет организовать изучение материала каждым 

учащимся индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе; 

— компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные 

процессы; 

— сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках 

необходимой информации за рамки учебной аудитории. 



В гимназии создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором размещается информация, касающаяся организации 

образовательного процесса. 

Имеется дочерний сайт методической поддержки учителей «Тьютор 505». 

Работает Электронная учительская. 

Все компьютеры гимназии имеют доступ доступ к сети Интернет. 
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