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Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса
Сведения об учебных кабинетах, оборудовании (объектах) для проведения практических и
учебных занятий
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города УсольеСибирское (далее – МБОУ «Гимназия №1») имеет 32 учебных кабинета, в том числе:
- 1 стационарный компьютерный кабинет, с 14 компьютерными рабочими местами
соответственно, с выходом в локальную сеть и Интернет. кабинет оборудован комплексом
(компьютер - мультимедийный проектор – экран для проектора, кабинет также оборудован
принтером, установлена приточная вентиляция.
- 4 кабинета математики, оборудованы проекторами, персональными компьютерами (2),
ноутбук (2), принтерами (3).
- 7 кабинетов иностранных языков, оборудованы компьютерами (4) ноутбук (3), колонками,
принтерами (2).
- 1 кабинет физики и 1 лаборантская физики, оборудован персональным компьютером
«SmartA100», интерактивной доской, проектором, набор ЕГЭ «Механика» (1 шт.), набор ЕГЭ
«Молекулярная физика и термодинамика» (1шт.), набор ЕГЭ «Оптика» (1 шт.), набор ЕГЭ
«Электродинамика» (1 шт.), набор ГИА «Механические явления» (1 шт), набор ГИА «Оптические
и квантовые явления» (1 шт), набор ГИА «Тепловые явления» (1 шт), набор ГИА
«Электромагнитные явления» (1 шт), ученической мебелью с пластиковым покрытием и бортиком
для проведения лабораторных работ, лабораторным оборудованием.
- 1кабинет химии и 1лаборантскую химии, которые оборудованы: компьютером, проектором,
экраном, принтером, ученической мебелью с пластиковым покрытием и бортиком, двумя
вытяжными шкафами;
- 1 кабинет биологии, который оборудован компьютером для учителя, принтером, проектором,
экраном, микроскопами 10 шт, микропрепаратами,

муляжами фруктов, овощей, грибов,

гербариями, лабораторным оборудованием, различными коллекциями.
- 1 лаборантская кабинета ОБЖ, оборудован ноутбуком, различными таблицами, , противогазы
12шт;
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–легочной

реанимации,

видеомагнитофон, видеоплеер, ОЗК, макет автомата Калашникова, ватно-марлевые повязки,
пневматический пистолет , пневматическая винтовка, курвиметр, компас.

- 4 кабинета русского языка и литературы, оборудованные комплексом (ноутбук ,телевизор,
вебкамера), и тремя мультимедийными комплексами (ПК, мультимедийный проектор, экран);
принтерами.
- 3 кабинета истории, оборудованные проекторами и компьютерами (2), ноутбук (1), принтер,
интерактивная доска
- 1 кабинет географии, оборудованный компьютером, экраном, мультимедийным проектором,
географическими картами, принтером и сканером, коллекциями полезных ископаемых, наборами и
раздаточным материалом;
- 1 кабинет технологии для мальчиков, оборудованный верстаками, ручными инструментами
(пилы, плоскогубцы, зубило и т.д.), сверлильным станком (2шт), деревообрабатывающим станком
(5шт), токарно-винторезным станком (4шт), фрезерным станком (3шт), компьютеры (4шт),
проектор, экран, принтер, набором слесарных инструментов.
Кабинет технологии для девочек: швейная мастерская- машина швейная электрическая (22 шт.),
машина швейная ручная (12 шт.), машина оверлог (1шт.), машина швейная петельная (1шт.),
машина швейная ножная (4шт.), проектор (1шт.), компьютер (1 шт.), манекен (1шт.), утюг
электрический (2шт.), гладильная доска (2 шт.);
мастерская кулинарии – печь электрическая (4 шт.), вытяжка (3шт.), микроволновая печь (1шт.),
холодильник (1 шт.), кухонный комбайн (1шт.), фритюрница (1шт.), овощерезка (2шт.), кастрюля
(5 шт.), тарелка глубокая (12шт.), тарелка мелкая (12шт.), чайник эл. (1шт.), сервиз чайный
(1шт.),салатница 5 (шт.), дуршлаг (4шт.).
- 1 кабинет музыки оборудован компьютером, электронным пианино, музыкальным центром,
проектором, гитарой, баяном, аккордеоном, синтезатором и др.
7 кабинетов начальной школы; из них все оборудованы мультимедийным оборудованием (проектор,
экран, компьютер(3) , ноутбук (4), принтеры.
Библиотека
Для обеспечения доступа учащихся к учебной информации, художественной литературе и
периодике в гимназии имеются:
- Библиотека с оборудованным автоматизированным рабочим местом библиотекаря. В состав
библиотеки входит книгохранилище, читальный зал.
Книжный фонд включает в себя учебный фонд и фонд дополнительной литературы.
Учебный фонд:
Общий фонд: 11378

Учебники –8680 экз.
Фонд дополнительной литературы:
Художественная литература - 2692 экз.

Объекты спорта
Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в гимназии имеются:
- 1 спортзал, оборудованный баскетбольными щитами (6 шт.), креплением волейбольной сетки,
брусьями, шведскими лестницами (5 шт.), подкидными трамплинами (3 шт.), козлом, конём,
стойками для прыжков вверх, гимнастическим бревном, устройствами для подтягивания, канатом
для лазания вверх, лыжами (60), мелким спортивным инвентарём, мячами.
Мужская и женская раздевалки (с туалетами и душевыми) при спортзале оборудованы
скамейками;
- 1 хореографический класс, оборудованный (по стене) зеркалами, музыкальным центром,
телевизором.
-1 спортивная площадка, оборудованная футбольными воротами (2 шт.), полосой с
препятствиями, турниками, беговой дорожкой, секторами для прыжков в длину с разбега и метания
мяча, волейбольной площадкой, площадкой для подвижных игр.
Объекты обучения и воспитания
Актовый зал гимназии совмещён со столовой.
Условия питания и охраны здоровья учащихся
Для обеспечения нормальных условий для организации питания и контроля за состоянием
здоровья учащихся в гимназии имеются:
- 1 столовая, оборудованная столами, скамейками на 234 посадочных места (заключен договор
с МУП «Столовая №7»).
- 1 медкабинет (заключен договор о совместной деятельности с ОГБУЗ «ГМБ»), оборудованный
кушеткой, весами, ростомером, аппаратом Рота в комплекте с таблицами, тонометром,
градусниками.
- 1 процедурный кабинет, оборудованный кушеткой, ширмой, холодильником для вакцины,
бактерицидным облучателем, холодильником, ширмой, медицинскими столиками и шкафами
оборудованный кушеткой;

- 1 кабинет психологии, оборудованный 2компьютерами и 2 принтерами;
В гимназии установлено видеонаблюдение (цветное, цифровое, инфракрасное) состоящее из 1
видеокамеры наружного обзора и 12 видеокамер внутреннего наблюдения.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
электронным образовательным ресурсам
Во всех учебных аудиториях имеются точки доступа интернет, общее количество единиц
компьютерной техники – 97 шт.
В гимназии имеются:
- фойе, гардеробы для учащихся, 4 административных кабинета, оборудованных компьютерами
(7 шт.), принтерами
- видеонаблюдение (13 видеокамер).
- учительская.

