Материально-техническое оснащение

Гимназия расположена в 3-х этажном здании, год постройки в
1896.

Проектная мощность 646
места

Общая площадь здания школы составляет 5211,1 кв. м.
Количество этажей - 3.
Количество пожарных входов и выходов – 3 (1 основной и 2 вспомогательных).
Санузлов - 8

Учебные кабинеты

Гимназия имеет достаточную учебно-материальную базу, которая соответствует
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Для осуществления образовательной деятельности в гимназии имеются:

1 / 12

Материально-техническое оснащение

35 учебных кабинетов, в том числе:

9 кабинетов начальной школы:

10 кабинетов оборудованы интерактивными системами (компьютер, интерактивная
доска и мультимедийный проектор);

1 кабинет оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, мультимедийный проек
тор, экран);

3 кабинета русского языка и литературы:

3 кабинета оборудованы интерактивными системами (компьютер, мультимедийный прое
ктор);
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4 кабинета английского языка: 2 кабинета оборудованы интерактивными системами
(компьютер, мультимедийный проектор);

3 кабинета математики: 1 кабинет оснащены мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран); 3 кабинета оснащены компьютерами;

2 кабинета информатики: оснащены современным компьютерным классом,
рассчитанным на 15 посадочных мест, включая рабочее место учителя, оборудованное
интерактивной системой (мощный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная
доска) и дополнительным оборудованием (2 принтера – лазерный и струйный, сканер).

Рабочие места обучающихся оснащены гарнитурами для работы с аудиоинформацией,
рабочее место учителя – колонками.

2 кабинет истории: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран);
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1 кабинет физики с лаборантской:

оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран) и новым
специальным оборудованием для проведения демонстрационных экспериментов и
практических работ;

1 кабинет биологии с лаборантской: оснащены мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран);

1 кабинет химии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер,проектор, экран) и вытяжным шкафом;

В кабинетах химии, физики и биологии установлены раковины с подводкой горячей и
холодной воды.
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кабинет ОБЖ: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,экран,
электронный тир);

кабинет географии: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран);

библиотека и читальный зал: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер,),
2)
МФУ. В читальном зале библиотеки (66,8 м
установлены столы со стульями для занятий.

В библиотеке гимназии имеется необходимый библиотечный фонд: 13407 учебников,
художественной литературы –
9568
книг, брошюр и журналов –
5800
, научно‑педагогическая и методическая литература – 261 книг и:

-

наличие зоны читательских мест;
информационный пункт (выдача и прием литературы);
места для работы с каталогами;
фонды открытого доступа;
фонды закрытого хранения.
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Спортивные сооружения.

Большой спортивный зал (площадь - 271,3 м 2 ).
Малый спортивный зал (площадь - 163,5 м2 ).
Спортивная площадка.
Игровая площадка.

График работы спортивных залов ( скачать )
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