
 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Материально-техническая база и оснащение образовательного процесса 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата соответствуют нормативным требованиям. 

В кабинетах гимназии имеются современные необходимые для использования 

технические средства обучения, учебно –методические комплекты, печатная 

продукция. Наблюдается рост материально-технической оснащённости 

учебно- воспитательного процесса. Материально-техническая база 

соответствует санитарным нормам, правилам противопожарной безопасности 

и в полной мере позволяет решить задачи обучения и воспитания детей, 

позволяет применять инновационные образовательные технологии в 

образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, 

совершенствовать здоровьесберегающую среду на современном уровне. 

Благодаря реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

происходит значительное укрепление учебно-материальной базы гимназии. 

Улучшение материально-технической базы гимназии направлено на: - рост 

материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы; - создание таких условий, при которых у учащиеся повышается 

интерес к учебе. Созданная на сегодняшний день материально- техническая 

база позволяет изменить подход к преподаванию учебных предметов, 

повысить качество образования и мотивацию к учебе у учащихся. 

 

Объекты для проведения практических занятий 

 

Каждый кабинет  МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата в настоящее время 

эстетически оформлен, оснащен техническими средствами, современным 

оборудованием, мебелью, методическими и дидактическими материалами, 

игровыми комплектами, спортивным инвентарем. Технические средства 

обеспечения учебно-воспитательного процесса отвечают потребностям 

педагогов и учащихся. 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата располагает  оборудованными 

учебными кабинетами, в том числе: 

 12 кабинетов начальных классов; 

 3  кабинета русского языка и литературы (1 кабинет  с лаборантской);  

 3  кабинета математики (2 кабинета  с лаборантской); 

 2  кабинета  информатики с 3-D лабораторией; 

 1 кабинет физики с лаборантской; 

 1 кабинет химии с лаборантской; 

 1 кабинет биологии с лаборантской; 

 1 кабинет географии с лаборантской; 

 1 кабинет башкирского языка и литературы; 



 1 кабинет истории и обществознания с лаборантской; 

 7  кабинетов иностранного языка (2 кабинета с лингафонным 

оборудованием с мебелью); 

 1 кабинет ИЗО; 

 1 кабинет ОБЖ. 

 

Библиотека 

Библиотека гимназии расположена в левом пристрое, имеет абонемент, 

книгохранилище, читальный зал. 

 

Объекты спорта 

В гимназии в полном соответствии с  нормативными требованиями 

оборудованы 2 спортивных зала (большой и малый) на 1 этаже. При  

большом зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек. Спортзал 

укомплектован необходимым инвентарем и оборудованием для проведения 

занятий по легкой атлетике, гимнастике и спортивным играм.  Весь 

спортивный инвентарь находится в рабочем состоянии.  На пришкольной 

территории оборудована  спортивная игровая площадка.  Для реализации 

раздела «Лёгкая атлетика»  программы  по  физической культуре  имеются 

размеченные дорожки для бега с асфальтовым  покрытием, оборудованные  

секторы для метания и прыжков в длину. 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Материально-техническая база гимназии  соответствует действующим 

санитарным, строительным и противопожарным нормам и правилам. 

Администрация гимназии планово  осуществляет оснащение гимназии 

техническими средствами обучения и учебно – наглядными пособиями.  

Планомерно ведется работа по  созданию условий для образовательного 

процесса – оснащение необходимым материально- техническим и учебно- 

методическим  оборудованием, укрепление и совершенствование 

материально- технической  и учебно- методической базы образовательного 

процесса. Для  обеспечения  учебно – воспитательного процесса  гимназия 

располагает полным перечнем учебно – наглядных пособий, учебного 

оборудования, в достаточном количестве обеспечена учебной мебелью. Все 

учебные кабинеты и кабинеты администрации подключены к Интернету. 

Созданы условия для работы с Интернет- ресурсами как для педагогов, так и 

для учащихся. Для полноценной работы гимназии имеется современное 

оборудование состоящее из компьютеров, интерактивных досок, 

мультимедийного оборудования,  музыкальных центров, МФУ, принтеров, 



цифровых лабораторий по физике, химии, биологии. Также в гимназии  

имеется 3Д – лаборатория с 3Д принтерами, 3 Д сканерами и 3Д ручками, , 

интерактивными столами. 

 

Материально-техническое  оснащение  гимназии  представляют  

следующие основные  технические  средства  обучения: 

 

Наименование  оборудования Количество (шт.) 

Персональный компьютер 67 

Копировальный аппарат (А3) 1 

Принтер 17 

Видеокамера 1 

Телевизор с  большим экраном  2 

Музыкальный центр 4 

Сканер 2 

Видеоконференц – система 2 

Лингафонный кабинет с мебелью 2 

Документ – камера 12 

МФУ 20 

Ноутбук 56 

Экран  13 

Интерактивная система опроса 3 

Микроскоп 13 

Цифровая лаборатория по химии 1 

Цифровая лаборатория по физике 2 

Цифровая лаборатория по биологии 1 

Интерактивная  доска 18 

Интерактивный стол 2 

Интерактивная система(интерактивная доска+ 

проектор) 

2 

Мультимедийный проектор 34 

Мобильный класс 2 (62 нетбука) 

Школьная  мини – типография 1 

3Д- ручка 5 

3Д – принтер 3 

3Д – сканер 2 

Базовый набор (лего – роботы) 20 

Ресурсный набор (лего – роботы) 6 

Электронные учебники 70 

 

 

 

 

 



Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 

     Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, общей площадью 41 кв.м., 

процедурной 29 кв.м., кабинетом приема 12 кв.м. В кабинете приёма и 

процедурном кабинете установлены умывальные раковины с подводкой 

холодной и горячей воды.  Оснащение медицинского кабинета: 2 бытовых 

холодильника для хранения медицинских иммунобиологических препаратов, 

оснащенный термометром, сумка-холодильник для их транспортировки, 

ростомер, электронные медицинские весы, бактерицидная лампа, 

сухожаровой шкаф, столы для прививок и оказания первой медицинской 

помощи, 2 кушетки, 2 шкафа для хранения медикаментов,  3 шкафа для 

документов, 3 цифровых термометра, плантограф с осветителем, динамометр, 

тонометр, фонендоскоп, почкообразные лотки, боксы, контейнеры для 

обработки медицинских инструментов. Из дезинфицирующих средств в 

наличии имеется хлорамин «В», триосепт-оксил. 

Медицинское обслуживание осуществляется внештатным сотрудником 

медсестрой Фоминой Ж.В.   

    Столовая в своем составе имеет: обеденный зал на 130 посадочных мест, 

горячий цех, овощной цех, мясной цех,  склад сухих продуктов, раздаточную, 

моечную кухонной посуды, санузел, моечную столовой посуды, гардеробную 

для сотрудников столовой. Из технологического оборудования имеется 

мармит для подогрева блюд, 4-х конфорочные 3 электроплиты, 2 

электрокотла, универсальный привод, электросковорода, 2-х секционный 

жарочный шкаф, укомплектованный терморегуляторами, 3-х секционный 

жарочный шкаф, комплект минипекарни, тестомесильная машина, 2 

посудомоечные  машины, картофелечистка, овощерезка- протирка, 1 

электромясорубка. Над посудомоечной машиной и электроплитами 

оборудованы зонты, функционирует принудительная вытяжная вентиляция. 

Из холодильного оборудования имеется: холодильный агрегат, холодильная 

установка, бытовые холодильники для яйца, для молочных продуктов, для 

суточных проб, 3 низкотемпературных морозильных ларя, укомплектованные 

термометрами.   

  В отдельном помещении перед столовым залом установлены 

умывальники, электрополотенца и дозаторы для жидкого мыла.   

В столовой горячим питанием охвачено 750 учащихся, охват питанием 

составляет 100 %, Питание организовано по графику: завтраки - после 1, 2-го 

уроков (перемены по 10-15 минут), обеды - после 3-го, 4-го и 5-го  уроков 

(большие перемены по 20 минут).  Выдача готовой пищи осуществляется 

после снятия пробы по органолептическим показателям. Для оценки качества 

блюд в школе создана бракеражная комиссия, которая состоит из 3  человек: 

Шакировой Ю.Ш., заместителя директора по ВР, Фоминой Ж.В., медсестры,  

Битюковой Г.А., шеф-повара. 

     В школе организован питьевой режим в форме: 

 бутилированной воды, расфасованной в емкости;  



 питьевых фонтанчиков, которые установлены  на 1 этаже основного 

здания, на 2 и на 3 этажах левого пристроя. 

 

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 

В МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата   создана  единая локальная сеть 

Интернет связи. 

 

 

 


