МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Учебные кабинеты и лаборатории оснащены современными средствами
обучения:
Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий

Цифровые лаборатории

Система
контроля и
мониторинга
качества знаний

Интерактивные
устройства и ПО

Мобильные
классы

Электронные
образовательные
ресурсы

LEGO Education "Построй свою
историю"

Базовый набор
LEGO Education
WeDo 2.0

Конструктор
LEGO Education
WeDo

Информационно-коммуникационные условия удовлетворительны для
реализации ООП: имеется выход в сеть Интернет, функционирует внутренняя
система беспроводного соединения, 4 компьютерных класса, общее число
компьютеров в Гимназии – 160, из них 117 находятся в учебном процессе на
уровне основного общего образования, подключенных к высокоскоростному
соединению, информационно-методический центр, в т.ч. аппаратнопрограммные комплексы, подключённые к беспроводной связи Wi-Fi.
Работает сайт Гимназии и система электронного журнала.
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1.

Материально-техническое обеспечение
образовательного учреждения в условиях
введения ФГОС

да/нет

2.

Санитарно-гигиенические требования к
водоснабжению, канализации, освещению,

да

воздушно-тепловому режиму соответствуют
нормам СанПиН 2.45.2409-08.
3.

Санитарно-бытовые условия:

да

гардероб, туалеты, спортзал с душевой
площадью
4.

Обеспечение пожарной и электробезопасности —
соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности».

да

Система пожарной сигнализации установлена
5.

6.

Соблюдение требований охраны труда —
соответствует Постановлению Минтруда № 80 от
17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.
Соблюдение сроков и необходимых объёмов
ремонта:
капитальный ремонт проводился в
косметический ремонт проводится

7.

да

Соответствие требованиям к участку
общеобразовательного учреждения

не проводился
ежегодно

да

Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах
повышенной опасности.
Разделение зон для обеспечения деятельности.
8.

Соответствие требованиям к зданию
образовательного учреждения — полное
соответствие «Правилам содержания и ремонта
фасадов зданий и сооружений в РФ»:

Возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения

да

частичная

9.

Соответствие требованиям к помещению для
питания
охват горячим питанием —

да

100%.

10.

Соответствие требованиям к расходным
материалам — достаточное количество бумаги,
инструментов письма. Имеются цифровые
носители.

да

11.

Наличие лицензированного медицинского
кабинета

нет

12.

Мебель во всех учебных кабинетах

13.

Учебно-опытный участок

нет

14.

Игровая площадка площадью

да

15.

Веранда

нет

№ Требования ФГОС к учебным помещениям
п/п
1.

Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и педагогических
работников

соответствует нормам
СанПин

Необходимо/имеются в
наличии

да
100%

2.

Лекционные аудитории

да

3.

Помещения для занятий учебно-исследовательской
и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

да

4.

Необходимые для реализации учебной и
внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские

да

5.

Наличие помещений для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством

да

6.

Наличие лингафонного кабинета, оборудованного
персональными компьютерами со средствами
записи и редактирования звука и изображения,
медиаплеерами для индивидуальной работы с
учебным вещанием в урочное и внеурочное время,
средствами, обеспечивающими индивидуальную
аудиокоммуникацию

да

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:
площадь библиотеки —

180 м*

площадь хранилища —

86 м*

площадь читального зала —

94 м*

число читальных мест —
медиатека —

65
+ (194)

выход в Интернет-

есть

средства сканирования и копирования-

есть

учебный фонд —

24696

художественный —

40300

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ООП ООО

100%

Таким образом, материально-техническая база учреждения
соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной
безопасности. Охрана труда работников школы соответствует нормам.
В Гимназии имеются условия для успешных занятий обучающихся
спортом, т.к. это способствует пропаганде здорового образа жизни.
Спортивные залы для обучающихся находится на втором и четвертом этаже.
Спортивного инвентаря достаточно для занятий физической культурой. На
территории Гимназии находится спортивная площадка.

