Информация о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности
Материально-техническое и информационно-техническое оснащение
образовательного процесса в гимназии позволяет обеспечить реализацию
требований Государственного образовательного стандарта. Техническое
оснащение образовательного процесса позволяет обеспечить реализацию
заявленных программ в полном объеме.
Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным
требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, и строительным нормам. В Гимназии формируется
образовательная среда, адекватная потребностям развития ребенка и
здоровьесбережения (необходимый набор помещений, единый эстетический
подход к их оформлению и пришкольной территории). Гимназия
оборудована сырьевой столовой, библиотекой с читальным залом,
медицинским и прививочным кабинетом. Также на прилегающей к зданию
ОУ территории расположен стадион с всепогодным покрытием.
Учебно-материальное
обеспечение
соответствуют
нормативным
требованиям к комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного
оборудования. В учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая
гамма, воздушный и питьевой режим, озеленение. Учебный процесс
осуществляется в оснащенных классах-кабинетах.
Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе есть
пожарная сигнализация.
Материально-техническая база целенаправленно совершенствуется в
гимназии в течение длительного времени. Она создает условия для
получения учащимся качественного образования, создает ощущение
комфорта. Оборудованы специальные кабинеты для занятий иностранными
языками, имеется лингафонный кабинет, предметные кабинеты оснащены
видео и аудиоаппаратурой. Библиотека оснащена учебниками, справочной
литературой, энциклопедиями, периодическими изданиями. В гимназии есть
медиатека (по ряду предметов собраны обширные видеоматериалы), в
которую имеется свободный доступ учеников, 2 цифровые лаборатории
«Архимед», 3 приставки «MIMIO», 2 мобильных класса «Apple» (14
ноутбуков и 17 ноутбуков), 26 кабинетов оснащены мультимедийными
системами и электронными материалами, в том числе 16 кабинетов
оснащены интерактивными досками, множительная и копировальная
техника, своя мини-АТС. Для начальной школы есть 15 цифровых
лабораторий по естествознанию и 15 конструкторов по робототехнике. Также
имеется 2 компьютерных класса (13 и 12 компьютеров). Все компьютеры

гимназии используются для обеспечения учебного процесса и объединены в
единую локальную сеть, с доступом в глобальную сеть Интернет, на
компьютерах учеников установлена система фильтрации контента согласно
федеральному закону о защите детей от вредоносной информации.

Информационно-техническое оснащение гимназии
на 2013-2014 учебный год
Стационарный компьютер
Ноутбук
Сервер специализированный
Интерактивная доска
Компьютерный класс мобильный Apple
(комплект 14 ноутбуков и 17 ноутбуков)
Лингафонный кабинет
Цифровая лаборатория Архимед
Мультимедийный проектор
Телевизоры
Графический планшет
Планшетный сканер
Принтеры
МФУ
Копировальная техника
Микроскоп цифровой
Конструктор робототехники LEGO WeDo
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