
Территория гимназии 

Показатель Наличие 

Ограждение территории по периметру имеется 

Озеленение территории имеется 

Наличие выделенной зоны отдыха имеется 

Наличие выделенной физкультурно-спортивной зоны имеется 

Наличие хозяйственной зоны имеется 

Наличие физкультурно-спортивного оборудования на 

территории 

имеется 

Наличие на территории наружного электрического освещения имеется 

Въезды и входы на территорию Учреждения, проезды, дорожки 

к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для 

сбора мусора покрыты асфальтом (бетонным покрытием) 

 

Покрыты 100% 

 

Помещения гимназии 

Показатель Наличие  Информация о 

соответствии санитарным 

нормам и правилам 

Учебные кабинеты 40 Соответствуют  

Кабинет информатики 1 Соответствует  

Кабинет «НаукоЛаб» 1 Соответствует 

Актовый зал 1 Соответствует 

Спортивный зал 1 Соответствует 

Хореографический зал 1 Соответствует 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурная) 

1 Соответствует 

Гардероб  3 Соответствуют 

Туалеты для мальчиков  3 Соответствуют 



Туалеты для девочек 3 Соответствуют 

Помещения для организации питания 1 Соответствует 

Складское помещение 2 Соответствуют 

Кабинет руководителя 1 Соответствует 

Кабинет заместителя директора 2 Соответствуют 

Кабинет бухгалтерии 1 Соответствует 

Кабинет заведующего хозяйством 1 Соответствует 

Кабинет делопроизводителя, специалиста по 

кадрам 

1 Соответствует 

Кабинет социально-психологической службы 1 Соответствует 

Библиотека  1 Соответствует 

 

Обеспеченность помещений оборудованием 

 

Оборудование Наличие 

Мебель  100% 

Учебное оборудование 100% 

Игровое оборудование 100% 

Производственное (технологическое оборудование) 100% 

 

Материально-технические условия в части требований безопасности и 

антитеррористической защищенности 

 

Материально-технические условия Наличие 

Система видеонаблюдения имеется 

Домофон имеется 



Система автоматической пожарной сигнализации имеется 

Тревожная кнопка имеется 

Охранная сигнализация имеется 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

 

 

 

Наименование показателей 

 

 

 

Всего 

в том числе используемых в 

учебных целях 

 

 

всего 

из них доступных для 

использования 

обучающимися в 

свободное от основных 

занятий 
время 

Персональные компьютеры – всего 210 178 61 

из них: 
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры 
(кроме планшетных) 

170 163 47 

планшетные компьютеры 1 1  

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

209 178 61 

имеющие доступ к Интернету 209 178 61 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 

   

поступившие в отчетном году 10   

Электронные терминалы 

(инфоматы) 

   

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 

   

Мультимедийные проекторы 43   

Интерактивные доски 34   

Принтеры 20   

Сканеры 14   

Многофункциональные устройства 
(МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, 
копирования) 

58 
  

Ксероксы 8   

 

 

 

 

 



Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда 

 

 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 
отчетный год 

Состоит 

экземпля ров на 

конец 
отчетного года 

Объем библиотечного (книжного) фонда 

– 
всего  

2 729 2 371 41 536 

из него: 
учебники 2 299 2 100 21 917 

учебные пособия 120  2 973 

художественная литература 200  13 207 

справочный материал   444 

 
печатные издания 2 693 2 335 41 383 

аудиовизуальные документы   20 

документы на микроформах    

электронные документы 36 36 133 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, 

мест 

14 

в том числе оснащены персональными компьютерами 6 

из них с доступом к Интернету 6 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

893 

Число посещений, человек 15 181 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите 
соответствующий код: 
да – 1; нет – 0) 

1 

Количество персональных компьютеров, единиц 7 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да 
– 1; нет – 0): 

принтера 
1 

сканера 1 

ксерокса 1 

стационарной интерактивной доски  
многофункционального устройства 
(МФУ, выполняющего операции печати, сканирования, 
копирования) 

1 

 

 


