
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащённости 

образовательного процесса 

МАОУ Гимназия № 3 (далее – Гимназия) размещена в типовом 3-х 

этажном здании, расположенном на огражденном по периметру участке 

территории. Вдоль ограждения имеются зеленые насаждения. На 

территорию Гимназии со стороны улицы Мира ведут два обособленных входа, 

один из которых позволяет въезд автотранспорта. Хозяйственная зона 

оборудована со стороны входа в производственные помещения столовой.               

В здании Гимназии имеется необходимый набор помещений для 

организации образовательного процесса: 21 учебный кабинет,3 лаборантские  

оборудованный музыкальной и мультимедийной аппаратурой актовый зал на 60 

посадочных мест, библиотека, спортивный зал с лыжной базой,  кабинет 

информатики, мобильный класс, тренажёрный зал, кабинет хореографии. 

Учебные кабинеты обеспечены  мебелью и оборудованы в зависимости от 

назначения учебного помещения. В Гимназии имеются медицинский и 

процедурный кабинеты с необходимым набором медицинского оборудования, 

лекарственных препаратов согласно утвержденному перечню. 

В Гимназии отсутствует музей, однако образовательная организация  

имеет собственную страницу на муниципальном сайте «Виртуальный музей 

истории образования гор. Инты». 

В качестве средств обучения в гимназии используются учебники, учебные 

пособия, методическая и справочная литература. дидактические и 

контрольно-измерительные материалы (в т.ч. электронные), технические 

средства обучения, лабораторное оборудование, средства наглядности 

(презентации, карты, чертежи, рисунки, схемы). 

Гимназия  имеет  столовую на 90 посадочных мест, в которой  проведен 

текущий ремонт. Пищеблок располагает всем необходимым для приготовления 

пищи оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН, комплектами 

кухонной утвари и посуды. Питьевой режим осуществляется посредством    

питьевых фонтанчиков. Контроль за качеством воды проводится ежемесячно.  

Здание образовательного учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии. Косметический ремонт осуществляется ежегодно. В целях 

обеспечения  безопасных условий пребывания детей в учреждении территория 

гимназии  хорошо освещена и имеет ограждение по всему периметру. 

Функционирует оборудование противопожарной сигнализации, имеются 

автоматическая система оповещения о пожаре и охранная сигнализация, по 

периметру здания установлены уличные камеры видеонаблюдения. Вход в 



Гимназию производится через электронные пропускные турникеты по 

пропускам. Ведется журнал учета посетителей установленного образца.  

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

МАОУ Гимназия № 3 

№ Перечень показателей Характеристика объекта Примечание 

I. Материально-техническое обеспечение 

1.1. Тип здания ОУ 

(типовое/приспособленное) 

типовое  

1.2. Год ввода в эксплуатацию 1959 Общая S – 

3026 m2 1.3. Проектная мощность   300 

1.4. Фактическая наполняемость 366 

1.5. Количество учебных 

кабинетов, классных комнат  

21 Общая S – 

1099,9 m2 

1.6 в том числе оборудованных 

специализированных 

кабинетов 

Кабинет начальных классов - 8 

 

Кабинет физики-1 

Кабинет информатики -1 

Кабинет химии, 

 биологии - 1  

Кабинет ОБЖ – 1 

Кабинет иностранного языка - 2 

Общая –  

400 m2 

63 m2 

52 m2 

50,3 m2 

 

49,4 m2 

34 m2 

1.7. Спортивный зал 1- площадь 178,9 м2 Имеется 

лыжная база 

30 пар 

1.8. Тренажерный зал 1- площадь90,4 м2  

1.9. Кабинет хореографии 1- площадь  63м2  

1.10. Актовый зал 1- площадь  82м2  

1.11. Библиотека 1- площадь 33 м2  

1.12. Теплица -  

1.13. Бассейн -  

1.14. Мастерские 2- 49,4   и  49,4 м2   

1.15. Музей -  

1.16. Кабинет социального 

педагога 

1- площадь 17 м2  

1.17. Кабинет педагога-

психолога 

1-   площадь 17м2  

1.18. Наличие водопровода, 

канализации, центрального 

отопления 

                          Да 

 

 

 



2. Библиотечный фонд 

2.1.  Общее кол-во единиц 13 441  

2.2. Кол-во экземпляров учебно-

методической и справочной 

литературы 

3724  

2.3. Кол-во учебной литературы 9876  

2.4. Уровень сохранности фонда 96 %  

2.5. Уровень обеспеченности 

учебниками (кол-во экз. на 

1учащегося ) 

100%  

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3.1. Лабораторное оборудование Анализ обеспеченности учебно-методическими 

пособиями образовательного процесса приведен в 

таблице Информация об учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

3.2. Печатные пособия 

(таблицы, 

картографический 

материал, иллюстратино-

наглядный материал и т.п.) 

3.3. Компьютерные, 

информационно-

коммуникативные средства 

3.4. Экранно-звуковые пособия Анализ обеспеченности учебно-методическими 

пособиями образовательного процесса приведен в 

таблице Информация об учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

3.5. ТСО 

4. IT- структура ОО: 

4.1. Оснащенность 

компьютерной техникой 

Оснащен компьютерный класс – 14 

мест 

Учебные кабинеты – 20 (100%) 

Общее кол-во 

ПК- 67; 

имеется 

мобильный класс 

(13 мест) 

 

4.2. Кол-во ПК на 1 учащегося 5  

4.3. Наличие локальной сети да Подключено 

14ПК 

4.4. Доступ в Интернет да 100% ПК 

4.5. Наличие сайта и его 

структура 

да  

4.6. Возможность 

использования Интернет-

ресурсов в образовательном 

процессе 

имеется  

4.7. Возможность 

функционирования 

компьютерных классов как 

открытых информационных 

центров с целью создания 

коммуникативного 

пространства 

имеется  

4.8. Иные информационные 

ресурсы и средства 

обеспечения 

образовательного процесса 

(с учетом уровня и 

Имеется сайт http://gimnasia3.ucoz.net/, где 

размещена информация в соответствии с Законом  

«Об образовании в РФ» (ст. 29 Закона) , 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 

594 «Об утверждении Правил размещения на 



направленности 

реализуемых основных 

общеобразовательных 

программ) 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014г.№785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представленной на ней информации» 

 


