
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Условия обучения в гимназии: 

Комплексная безопасность 

Организация питания  

Медицинское обслуживание 

 Социально – психологическая служба 

 Библиотека гимназии с читальным залом 

Информационные системы и информационно – коммуникативные сети. 

Сведения о доступности здания для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для обеспечения доступа в здание гимназии инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется пандус. 

Кабинеты  и другие помещения для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

приспособлены. 

Учебно -  воспитательный процесс в гимназии организован на базе  40 

учебных кабинетов, 2-х  спортивных   залов, библиотеки с читальным залом, 

актового зала.  

В библиотеке  для учащихся есть компьютеры, собрана предметная 

медиатека. Участникам образовательного процесса предоставлен доступ к 

книжным и Интернет – образовательным ресурсам. Библиотека имеет 

достаточный книжный фонд, в который входят в том числе книги 

художественной литературы , учебный фонд, фонд научно-педагогической, 

методической и справочной литературы. Ежегодно  к началу  учебного  года  

приобретаются   новые учебники. 

Все  кабинеты оснащены компьютерами, множительной техникой, 18 

кабинетов имеют интерактивные доски, во многих кабинетах  - настенные 

плазменные телевизоры. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах: химии, 

информатики, биологии, физики, географии, они оснащены современным 

оборудованием для  проведению лабораторных и  практических работ , а 

также учебные кабинеты  технологии  (для девочек и для мальчиков 

отдельно). 

Спортивные залы с раздевалками,   в них  имеется оборудование 

универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия  

(получено по модернизации образования  в 2012г.) 

№ Наименование Кол
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п 

тво требования

м 

1. Здания, из них: 

- основное здание гимназии: 

 - бассейн и малый спортзал 

(для        начальных классов) 

2   

 

 

2. Помещения в основном здании, 

из них: 
   

2.

1 

Учебные  кабинеты, в т. ч. 40  Частично 

 кабинеты начальных классов 16 1 кабинет 

оборудован по 

модернизации 

образования в 

2012г. 

Частично 

 кабинеты общеобразовательного 

профиля 
16 6 кабинетов -  

оборудование 

по 

модернизации 

образования в 

2012г.  

Частично 

 кабинет информатики 1  Частично 

 кабинеты естественнонаучного 

профиля(биологии, химии, 

географии) 

3 3 кабинета – 

оборудование 

по 

модернизации 

образования в 

2012г.  

Частично 

 кабинеты  ИЗО,  музыки 2  Частично 

 учебная мастерская (для 

мальчиков) 
1  Частично 



 учебный кабинет технологии 

(для девочек) 
1 Оборудование - 

по 

модернизации 

образования в 

2012г. 

Частично 

2.

2 

Библиотека с читальным 

залом и хранилище для книг 

2 Компьютеры – 

3, 

принтер,телеви

зор 

Частично 

2.

3 

Актовый зал 1 Компьютер, 

проектор 

Соответству

ет 

2.

4 

Кабинеты психолога и 

социального педагога 

2  Частично 

2.

5 

Медицинский  кабинет 1  Частично 

2.

6 

Стоматологический кабинет 1  Соответству

ет 

2.

6 

Столовая 1 Оборудование - 

по 

модернизации 

образования в 

2012г 

Соответству

ет 

частично 

2.

7 

Большой спортивный зал (для 

5 – 11 классов)  
1 Оборудование - 

по 

модернизации 

образования в 

2012г 

 

3. Рекреации, 

 из них: 

11   

 Музей боевой славы 1   

 Раздевалки  2  Частично 



                                          Сведения о средствах обучения  

 Большая работа  в гимназии проведена по обеспечению учебных кабинетов 

техническими средствами  для обеспечения   реализации на практике  ИКТ – 

технологий в соответствии с    требованиями ФГОС. 

10 учебных кабинетов получили оборудование по программе модернизации 

образования в 2012г.; в настоящее время  в кабинетах  18 интерактивных 

досок, 18 проекторов, 13 настенных плазменных телевизоров; все кабинеты 

оснащены компьютерами или ноутбуками, что позволяет успешно  вести  

работу с электронными журналами; многие кабинеты обеспечены 

принтерами, ксероксами. 

 По плану информатизации школы все участники  образовательного процесса 

могут пользоваться  в урочное и внеурочное время, для проектной и научно-

исследовательской деятельности также услугами  компьютерного кабинета, 

где установлено 11 компьютеров, читальным залом библиотеки, где имеются 

2 компьютера. Все кабинеты обеспечены выходом в Интернет через  систему 

Wi – Fi. 

Сведения об условиях питания   

В школьной столовой имеется современный пищеблок (с раздаточной, 

кухней, моечной, подсобными помещениями),  оснащенный новым 

оборудованием: ванны, столы, стеллажи, 2 холодильника, 2 электроплиты, 

электромясорубка, картофелечистка, электрокотел, вытяжная вентиляция, 

кухонная и столовая посуда – это обеспечивает   частичное соответствие  

нормам СанПиНа. Обеденный зал общей площадью 212 кв.м на 150 

посадочных мест. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

В учреждении имеется медицинский кабинет (процедурная и кабинет 

фельдшера). Оборудование медицинского кабинета включает: кушетка 

смотровая, ширма медицинская, столик инструментальный, весы 

медицинские, ростомер, холодильник, спирометр, тонометр, фонендоскоп, 

коробка стерилизационная, жгут, шприцы, пинцеты, термометры, ножницы, 

грелки, пузыри для льда, полихроматическая таблица, бактерицидная лампа и 

прочий мед. инвентарь для оказания первой медицинской помощи и 

профилактики обучающимся. 

Обеспечение безопасности в гимназии 

  Для обеспечения безопасности образовательного процесса в гимназии 

ежегодно проводится комплекс мероприятий  (отв. замдиректора по АХР 

Лайпанова А.А.). 

Оказание охранных услуг   осуществляется на основе заключѐнного договора 

с ООО ЧОО «Легион Плюс». 

На территории и в здании  гимназии в круглосуточном режиме работают  16 

камер видеонаблюдения. Есть тревожная кнопка вызова полиции. 



В гимназии введѐн пропускной режим для сотрудников, учащихся, родителей 

и прочих посетителей: на входе в гимназию установлены турникеты, все 

сотрудники и учащиеся имеют чипы.  

В кабинетах, рекреациях  размещены  памятки по антитеррористической 

безопасности. 

Систематически в МБОУ «Гимназия №18»  ведѐтся работа по усилению 

безопасности и антитеррористической защищѐнности : 

 - администрацией гимназии осуществляется контроль  за  работой сторожей 

и охранников, регулярные проверки их деятельности в дневное, вечернее и 

ночное время; 

- подготовлены соответствующие приказы, разработаны планы по усилению 

антитеррористической безопасности в период проведения праздников, 

итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ, ОГЭ), выпускных вечеров, 

родительских собраний, спортивных массовых и других мероприятий; 

- информация о времени и месте проведения массовых мероприятий, числе 

их участников предоставляется в правоохранительные органы 

заблаговременно; 

 - осуществляется дежурство администрации, учителей по утверждѐнному 

директором графику; 

- ужесточѐн пропускной режим в здание гимназии, вход осуществляется 

строго по документам (паспорту, военному билету, служебному 

удостоверению и т.д.) с обязательной фиксацией посетителя в журнале 

регистрации; 

- обеспечены регулярные осмотры зданий  и прилегающих к ним территорий 

на предмет обнаружения подозрительных предметов; 

- обеспечена исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

средств связи, доведены до сведения работников и учащихся номеров 

телефонов служб экстренного реагирования. 

Важное  значение в гимназии придаѐтся  выполнению основных требований 

Роспотребнадзора, пожарной службы, СЭС. Установлена система 

противопожарной сигнализации, огнетушители находятся в 

удовлетворительном состоянии.   

 

     Ежегодно в гимназии проводятся  ремонтные работы:  приведение в 

порядок  туалетных комнат, раздевалок, отопительной системы, замена 

освещения; косметический ремонт в учебных кабинетах и спортзалах, 

установка новых дверей в кабинетах, рекреациях, продолжается работа по 

развитию материально технической базы и поддержание комфортных 

условий обучения. 

С 2018-2019 учебного года активно ведѐтся работа по благоустройству и 

озеленению территории гимназии, по программе Нацпроекта построен 

спортивный физкультурно – оздоровительный  комплекс открытого  типа  - 

ФОКОТ (стадион с искусственным покрытием, прыжковая яма, беговые 

дорожки с резиновым покрытием, установлены  уличные  тренажѐры  и др.). 

 


