
Сведения 

о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения 

практических занятий, средств обучения и воспитания 

Все кабинеты в гимназии объединены в локальную сеть, с помощью 

мощного сервера, на котором установлена школьная база данных, в каждом 

кабинете есть выход в интернет, оборудовано автоматизированное рабочее 

место учителя. Каждая предметная кафедра имеет кабинет, оснащѐнный 

интерактивным оборудованием. В гимназии имеется медиатека, 

насчитывающая более 200 учебных дисков.  

В гимназии  имеются 77 компьютеров (из них 23 ноутбуков). 

Созданы автоматизированные рабочие места: 

 библиотекаря; 

 психолога; 

 секретаря; 

 администратора гимназии (6 компьютеров). 

На компьютерах установлены операционные системы: 

 Linux (на 35 компьютерах); 

 Windows (на 77 компьютерах); 

Приобретена периферийная техника: 

 мультимедийный проектор – 17 шт.; 

 интерактивная доска – 14 шт.; 

 принтер – 8 шт.; 

 сканер – 5 шт.; 

 копировальные аппараты – 3 шт.; 

 многофункциональное устройство – 8 шт. 

Функционируют два компьютерный класса  по 10 учебных мест. Гимназия 

подключена к сети Интернет, доступ безлимитный, оплата за счѐт средств 

областного бюджета. 

Программное обеспечение школы: 

 Антивирус Касперс кого 6.0; 

 Microsoft Office профессиональный 2007; 

 1С Хронограф 2.2 ПРОФ; 

 OpenOffice; 

 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: 

медиаплеер, клиент электронной почты, программа для просмотра 

фото и видео файлов. 

В гимназии имеются предметные кабинеты, оснащенные современным 

оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и 

программами обучения: 

 Кабинет интерактивных технологий; 

 Кабинет информатики (2); 

 Кабинет русского языка; 

 Кабинет литературы; 



 Кабинет иностранного языка (4); 

 Кабинет начальных классов (10); 

 Кабинет музыки; 

 Кабинет технологии для девушек; 

 Столярная и слесарная мастерские; 

 Лекционный зал; 

 Кабинет географии; 

 Кабинет химии; 

 Кабинет биологии; 

 Кабинет математики (2); 

 Кабинет ОБЖ; 

 Кабинет истории; 

 Актовый зал; 

 Тренажѐрный зал; 

 Кабинет психолога; 

 Кабинет логопеда. 

Помещение школьной библиотеки оборудовано читальным залом для 

самостоятельных занятий обучающихся и 2-мя компьютерными рабочими 

местами с выходом в интернет. 

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 3 

мастерские (слесарная, столярная, швейная) 1 кабинет кулинарии. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной 

занятости в гимназии  работают 2 спортивных зала, имеющие раздевалки, 

душевые, туалет. Спортзалы оснащены всем необходимым спортивным 

оборудованием. 

Обучающиеся гимназии обеспечены горячим питанием, которое 

осуществляется через столовую (на 150 посадочных мест) и буфет. Питание 

организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором 

гимназии. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

 автоматизированной системы пожарной сигнализации 

 тревожной кнопкой 

 системой видеонаблюдения. 

На переменах организовано дежурство учителей по гимназии. На территории 

гимназии функционирует спортивная и игровая площадки. 

 


