
Наличие учебного оборудования 

Здание гимназии, построено по типовому проекту, четырех этажное. Общая 

площадь, занимаемая гимназией – 1710  кв. метров. Здание оснащено всеми видами 

благоустройства: отопление, водоснабжение, канализация, видеонаблюдение, 

охрана. Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-

тепловой режим. Учебные кабинеты в гимназии укомплектованы мебелью, 

соответствующей нормам СанПиН и в соответствии с ростом учащихся. 

Гимназия имеет следующие хорошо оборудованные учебные кабинеты: 

начальных классов – 8, информатики – 1, русского языка и  литературы – 3, 

математики – 2, иностранного языка – 2, истории – 2, кабинеты ОБЖ, географии, 

химии, кабинет физики, кабинеты технологии для девочек, мальчиков -2, кабинет 

биологии, кабинет музыки, кабинет ИЗО, актовый зал, спортивный зал, 

хореографический зал, теннисный зал, а также, медицинский кабинет, кабинет 

логопеда, кабинет психолога,  учительская, бухгалтерия, библиотека, столовая, 

кабинет заместителя директора, кабинет директора. 

Гимназия обеспечена техническими средствами обучения. Имеются 5 

автоматизированных рабочих мест учителей, 4 комплекта рабочих  мест 

администрации, компьютеризированные рабочие места в библиотеке, 12 

персональных компьютеров учащихся, 2 музыкальных центра, синтезатор, 2 

телевизора, видеокамеры, лабораторное оборудование по химии, физике, биологии, 

географии. Гимназия подключена к сети Интернет. Имеются интернетизированные 

рабочие места в кабинете директора, в бухгалтерии, компьютерном классе. 

В классах имеются наглядные пособия: плакаты, карты полушарий, физические 

карты и природные зоны России, комплекты таблиц, плакаты по кулинарии и 

технике изготовления швейных изделий, карты по истории, комп. таблиц по 

математике, таблицы по русскому языку, химии, биологии, ОБЖ, английскому 

языку и географии, портреты писателей, путешественников, ученых. 

Занятия по физкультуре ведутся в спортивном зале. Санитарно-гигиеническое 

состояние спортивного зала удовлетворительное. Помещение сухое, чистое, 

отапливаемое, оборудовано раздевалкой, спортинвентарем. Спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием:, канат для перетягивания, конь 



гимнастический, козел гимнастический, мостик гимнастический, маты 

гимнастические, планка для прыжков, скамейки гимнастические, стойки для 

прыжков, секундомер,  мячи гимнастические, мячи баскетбольный, мячи 

волейбольные, мячи для ручной игры, мяч футбольный, мяч для метания, бревно 

гимнастическое, брусья, гимнастические, столы настольно – теннисные, обручи, 

гантели, гири, скакалки, тренажеры спортивные,  музыкальный центр. 

Помещение библиотеки разделено на зоны: рабочая, компьютерная, зона 

читального зала и книгохранилище.  Библиотека гимназии располагает учебной, 

художественной и методической литературой в бумажном  и электронном видах. 

Каталог хранится в библиотеке.  Общий  фонд библиотеки  насчитывает более  4000 

экземпляров. А также экранно-звуковые пособия: компакт-диски, DVD-диски, CD-

диски. 

Учащиеся обеспечиваются учебными принадлежностями в полном объеме. Им 

предоставляется возможность заниматься в оборудованных по последнему слову 

техники кабинетах. 

 


