
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Место осуществления образовательной деятельности:    

83017, г. Донецк, бульвар Шевченко, дом 45,   

83001, г. Донецк, улица Постышева, дом 139.    

В гимназии 45  учебных кабинетов, в том числе: 

- специализированные кабинеты –  (кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, 

кабинет информатики, кабинет математики, кабинет русского языка и литературы, 

кабинет иностранного языка, кабинет обслуживающего труда); 

Для организации и проведения лабораторных работ кабинеты химии, биологии и физики 

укомплектованы учебным оборудованием и химическими реактивами.  

В гимназии создан спортивно-оздоровительный комплекс, состоящий из: 

- спортивных залов – 3 (в 2020 году произведен косметический ремонт и замена 

спортивного оборудования); 

- тренажерного зала - 1 (установлены тренажеры); 

- стадиона – 1 (с секторами для игры в волейбол и баскетбол; игры в футбол; занятий 

общефизической подготовкой; беговой дорожкой); 

- спортивных площадок – 3  (в т.ч. с нестандартным оборудованием). 

 

Для организации работы службы сопровождения обучения учащихся и проведения 

воспитательных мероприятий подготовлены следующие помещения: 

- актовый зал  - 2 (имеется интерактивное оборудование: проектор, компьютер, 

экран, микрофоны, усилитель, микшер, колонки); 

- студия звукозаписи - 1 (имеется интерактивное оборудование: компьютер, 

микрофоны, усилитель, микшер, колонки, студийное оборудование); 

-  библиотека  (располагает учебной, художественной и методической литературой 

в бумажном виде,  медиатекой); 

- кабинеты психолога и социального педагога; 

- медицинский кабинет; 

- столовая (специально оборудована на 80+40 посадочных места, в 2015 году 

произведен косметический ремонт обеденного зала, моечной, запасной лестницы, 

закуплена новая мебель, комплекты посуды, организовано горячее питание): 

- кухня оборудована профессиональной техникой; 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны 

труда, ТБ, пожарной безопасности. 

Учебные кабинеты и кабинеты службы сопровождения оборудованы современной 

компьютерной  техникой. 

Созданы условия для работы членов администрации  гимназии  и  педколлектива, а 

именно: 

- имеются отдельные кабинеты; 

- рабочие места оборудованы офисной техникой; 

- имеется современная учительская. 

http://school314.spb.ru/info/structure/lib/
http://school314.spb.ru/courses/mentors/health/
http://school314.spb.ru/courses/nutrition/


 

Медицинский кабинет полностью оснащен мебелью, специализированным оборудованием 

и медикаментами в соответствии с нормативами СанПиН. Медицинская сестра входит в 

штат гимназии.  

Интерьер школы создает комфортную среду для реализации образовательного процесса. 

Информационная карта 

·стационарные ПК - 10 ед., ноутбуки - 30 ед.; 

·проекционной техникой:  мультимедийный проектор – 40 ед.; 

·интерактивными досками: 2 ед.; 

·2 компьютерных кабинета:15+15 ноутбуков и 12 стационарных ПК; 

Также имеется: 

·сервер – 1 ед.; 

·система электронного голосования; 

ОУ обеспечено средствами печати, тиражирования и дополнительным оборудованием: 

принтер лазерный ч/б – 11 ед., принтер струйный цветной – 2 ед., МФУ – 5 ед., ксерокс – 1 

ед., сканер – 1 ед., документ камера – 4 ед., фотоаппарат – 2 ед., видеокамера -1 ед. 

Учащимся и педагогическим работникам гимназии обеспечен свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

электронным образовательным ресурсам. Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, регламентируется локальными 

нормативными актами. Все компьютеры школы имеют выход в интернет (ресурсы сети 

Интернет, ограниченны контент-фильтрацией), есть локальная сеть с доступом 

сотрудников к документам. 

Материально-техническое обеспечение гимназии соответствует лицензионным 

условиям, требованиям к организации образовательного процесса (электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся; учебно-

методическое обеспечение (мультимедийные ресурсы на цифровых электронных 

носителях (CD и DVD): каталог образовательных ресурсов сети Интернет). 

Безопасность в школе: 

Здание гимназии обеспечено оборудованием для комплексной безопасности, в систему 

входят:  

•  автоматическая пожарная сигнализация с выводом на городской мониторинговый центр 

и пожарную часть через ЦАСПИ (Централизованная автоматизированная система 

передачи извещений); 

• автоматизированная передача тревожных сообщений в Локальный узел системы 

мониторинга объектов Автоматизированной информационной системы и на пультовое 

оборудование правоохранительных органов городского звена и районных звеньев 

управления; 

• стационарная кнопка тревожной сигнализации и переносной брелок тревожной 

сигнализации; 

•  система оповещения и управления эвакуацией; 

• система видеонаблюдения (камера наружного наблюдения, 7 камер внутреннего 

наблюдения); 

•  организован  контрольно-пропускной режим контроля  допуска в общеобразовательное 

учреждение. 

 


