
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

школы 

  

  Материально-техническое обеспечение школы соответствует 

нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, строительным 

нормам. 

 В школе сформирована образовательная среда, которая 

способствует развитию ребенка и его здоровьесбережению. 

Работа администрации школы и педколлектива совместно с 

родителями (законными представителями) учащихся способствует 

совершенствованию условий пребывания учащихся в школе. 

Совершенствование материально-технической базы проводится в 

плановом режиме. 

 В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-

температурный режим. Озеленение кабинетов способствует 

улучшению состояния микроклимата класса и благоприятно 

воздействует на зрение учащихся. 

Для обеспечения эффективного учебно-воспитательного процесса 

гимназия располагает тремя корпусами в которых находятся 

дошкольная группа, начальная и старшая школа. 

 Для эффективной реализации образовательных программ в 

гимназии работают 18  оборудованных учебных кабинета: 4 – 

начальной школы( 4 ноутбука, 4 телевизора), 2 – русского языка (2 

ноутбука, 1 телевизор), 2 – математики ( 1 проектор, 1 экран, 2 

телевизора), 1 – истории и обществознания (1 телевизор), 1 – 

иностранных языков (1 телевизор, 1 ноутбук), 1 – информатики (15 

компьютеров, 1 интерактивная доска), 1- музыки, 

Церковнославянского языка, Церковного пения, Основ 

православной веры (1 ноутбук, 1 проектор, 1 экран), 1- физики и 

ОБЖ (1 ноутбук, 1 телевизор), 1 – химии, биологии, географии(1 

компьютер, 1 телевизор), 2- ИЗО (1 ноутбук, 1 телевизор), 2 – 

технологии, 2 лаборантские (кабинет физики, кабинет химии и 



биологии, 2 спортивных зала, актовый зал (1 проектор, 1 экран), 

библиотека с читальным залом, , 2 медицинских кабинета (старшая 

и начальная школа). Все учебные кабинеты эстетично оформлены, 

оснащены,  имеют паспорта и планы развития.  

   Кроме того, для реализации основной образовательной 

программы гимназия располагает следующими средствами 

обучения и воспитания. 

   В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия 

и программное обеспечение по всем учебным предметам, а также 

справочная литература (энциклопедии, словари) и электронные 

пособия. 

   С целью повышения учебной мотивации учащихся в гимназии 

имеется оборудованная библиотека с читальным залом. 

 Фонд библиотеки гимназии насчитывает: 10660 книг, 3694 

учебника, 405 экземпляров научно-методической литературы. На 

базе библиотеки сформирован фонд учебно-методических ресурсов 

на электронных носителях, оформляются постоянные тематические 

выставки для педагогов и учащихся школы. В библиотеке есть 

доступ к сети Интернет.  

Материально-техническая база школы призвана способствовать 

укреплению и сохранению  здоровья учащихся. 

   Для занятий физкультурой и спортом в гимназии имеется не 

только 2 спортивных зала, но и хорошая материально-техническая 

база для выполнения в полном объеме учебных программ, для 

организации и проведения различных спортивных соревнований  

как в здании, так и на территории школы, а также на загородной 

базе отдыха в д. Симанова. В спортивном зале используются мячи, 

стойка и планка для прыжков в высоту, лыжи в комплекте, 

секундомеры электронные, сетка волейбольная, обручи, скакалки, 

перекладина гимнастическая универсальная, скамейки 

гимнастические, гранаты для метания. На 2 и 3 м этаже старшей 

школы установлены столы для настольного тенниса, имеются 

ракетки и шарики для настольного тенниса, а так же 2 шведские 

стенки. 



 

Охрана жизни и здоровья учащихся 

  

    В гимназии постоянно проводится работа по совершенствованию 

материально-технической базы с целью повышения 

антитеррористической безопасности и охраны труда всех 

участников образовательных отношений. В здании установлены: 

- система автоматической подачи сигналов средствами речевого 

оповещения и управления эвакуацией; 

- световые указатели запасных выходов; 

- световые поэтажные  планы эвакуации; 

-  противопожарные двери; 

- огнетушители 

- ограждение по периметру территории школы; 

- аварийное техническое освещение. 

 В гимназии разработан "Паспорт дорожной безопасности"  

    

    Оснащение для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

     В общеобразовательной организации созданы частично условия 

для обучения детей-инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, гарантирующие возможность достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

• оборудован вход в школу элементами безбарьерной среды. 

  

   Администрация гимназии продолжает работу по 

совершенствованию материально-технической базы школы. 


