
Обеспечение образовательного процесса 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий по образовательным 

программам. 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий. 

Гимназия имеет материальную базу, позволяющую добиваться высокого качества 
бучения: 40 оборудованных учебных кабинета для преподавания предметов всех 
образовательных областей,2 компьютерных класса, мобильный класс (1ученик:1 
компьютер), библиотеку с книгохранилищем и читальным залом, актовый зал, класс 
хореографии, спортивный зал, кабинеты логопедической и психологической службы, 
школьную столовую на 200 мест. В каждом учебном кабинете имеются справочные 
пособия, дидактические материалы, демонстрационное и лабораторное оборудование (в 
специальных кабинетах), мультимедийные пособия, технические средства обучения, в том 
числе средства ИКТ: компьютер, проектор, интерактивные доски или экран. 
IT-инфраструктура. 

В гимназии развернута локальная вычислительная сеть, все компьютеры 
учреждения подключены в единую сеть; имеется два канала связи с глобальной 
компьютерной сетью Интернет на скорости 100 Мегабит/сек. Основные магистрали 
локальной сети работают на скорости 1 Гигабит / сек; клиентские машины –на скорости 
100 Мегабит/сек.  

 Имеется 2 кабинета информатики с подключением к локальной сети, к сети 
Интернет. Также компьютерные рабочие места с подключением к сети Интернет 
оборудованы в учебных кабинетах, учительской, библиотеке, в кабинетах заместителей 
директоров, в кабинетах психолога, приемной директора, директора. 

 Педагогические работники гимназии используют дополнительную возможность 
доступа к информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест. В 
гимназии свой сервер, во всех кабинетах имеется выход в интернет. 2 класса начальной 
школы в соответствии с ФГОС используют образовательную среду 
«1ученик:1компьютер», т.е каждый обучающийся класса имеет индивидуальный нетбук с 
выходом в интернет, в этих кабинетах функционирует беспроводная сеть WiFi, что 
позволяет развивать познавательный интерес, повышать качество образования, 
формировать информационную культуру младшего школьника. 

 Электронный информационный обмен осуществляется с помощью внутренней 
локальной сети. Развивается и интенсивно используется официальный сайт гимназии. 
Использование сайта значительно повысило доступность информации о деятельности 
гимназии для всех участников образовательного процесса, включая учителей, 
обучающихся и их родителей, а процесс управления сделало открытым. Сайт учреждения 
регулярно обновляется.  

Для организации образовательного процесса имеется необходимое 
информационно-техническое обеспечение. 

Сведения о доступе к электронным образовательным ресурсам, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся  http://gim26.tomsk.ru/licenzia 
Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидам и лицам с ОВЗ. 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий. 

http://gim26.tomsk.ru/licenzia


Особые условия доступа к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при  
работе с официальным сайтом МАОУ гимназии No26 г. Томска и с другими сайтами 
образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих.  

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 
эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. 
Информационная база школы оснащена: 
-электронной почтой; 
-локальной сетью; 
-выходом в Интернет; 
-функционирует официальный сайт гимназии. 
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
библиотеке на 2 этаже, в компьютерном кабинете, расположенном на 1этаже. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует 
система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе 
ресурсам сети для учащихся и преподавателей школы закрыт.  

В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная 
техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 
(мультимедийные проекторы, телевизоры), интерактивные доски.  

Ученики и учителя гимназии обеспечены учебниками и необходимой литературой 
для организации образовательного процесса.  
«Библиотека - это открытый стол идей, за который приглашают 
каждого»                                                                       
А.И.Герцен 

Библиотека основана в 1986году. Расположена на 2-ом этаже школьного здания. 
Библиотека имеет изолированное приспособленное помещение площадью -56,6 кв.м. 
Состоит из: 

-абонемента совмещенного с читальным залом; 
-книгохранилища для учебного фонда. 
 Рабочее место библиотекаря включает в себя компьютер, принтер, есть 

подключение к Интернету.  
Фонд библиотеки на 1 сентября 2019 года: 
-основной фонд 17185 экз.; 
-фонд учебников 17084 экз; 
-нетрадиционные носители информации 465 экз 
.Учебно-методический фонд остается стабильным и достаточным для развития 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся и инновационной деятельности 
учителей. Библиотека оснащена учебной литературой 100%. 
Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Для занятий физической культурой и спортом в гимназии имеется: 
-спортивный зал 269 м2 
-класс хореографии45,7м2 
-спортивная площадка для мини-футбола и баскетбола 
-стадион 
-многофункциональная спортивно-игровая площадка на улице. 
Все спортивные залы, площадки оснащены необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В учебном плане гимназии отводится 3 часа для занятий 
физической культурой. 
График использования всех спортивных сооружений гимназии в течение учебного года 
очень плотный. В течение года работают секции: каратэ, футбол, ОФП, баскетбол. 
Имеются квалифицированные педагогические кадры.  



В гимназии сложилась система организации спортивно-массовой работы, что 
позволяет получать высокие спортивные результаты на различных уровнях. Ежегодно в 
гимназии проводятся Дни здоровья, спортивный праздник «Веселые старты», спортивные 
соревнования по волейболу, баскетболу, каратэ, показательные выступления по 
восточным единоборствам.  
Организация питания, медицинского обслуживания, безопасности. 

В гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья и 
безопасности обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся, СанПиНами. 100% педагогических работников прошли 
медицинский осмотр и имеют допуск к работе. 
Организация питания. 

В здании гимназии имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 
горячие завтраки и обеды. Столовая школы соответствует требованиям СанПиНа и 
Роспотребнадзора по созданию соответствующих условий по организации детского 
питания, работает без замечаний со стороны бракеражной комиссии.  

В здании гимназии имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 
горячие завтраки и обеды. Столовая школы соответствует требованиям СанПиНа и 
Роспотребнадзора по созданию соответствующих условий по организации детского 
питания. Питание обучающихся организовано в две смены по цикличному меню, 
утвержденному в Роспотребнадзоре.  
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для обучающихся МАОУ гимназии № 26 г. Томска предусматривается 
организация горячего питания. Отдельное меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 
практикуется. Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность в полном 
объёме 6дней –с понедельника по субботу включительно. Предусмотрено льготное 
питание для обучающихся из малоимущих семей, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую. Столовая расположена 
на 1 этаже. Перед входом в столовую оборудована зона, где расположены умывальники С 
подачей воды и сушилкой для рук.  
Медицинское обслуживание. 

В гимназии работают медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское 
обслуживание осуществляют врач и медицинская сестра в соответствии с договором с 
МСЧ-2. Основными направлениями медицинского кабинета являются санитарно-
профилактическая работа и профилактика детского травматизма. Ежегодно осенью 
медицинские работники проводят иммунизацию против гриппа, организуют углубленный 
медицинский осмотр обучающихся 1, 5, 9-11 классов.  

В гимназии разработана целевая комплексная программа «Здоровье как ценность», 
целью которой является сохранение и укрепление здоровья учащихся младшего, среднего 
и старшего школьного возраста, формирование у детей и их родителей и работников 
гимназии ответственного отношения к своему здоровью и привитие навыков здорового 
образа жизни.  
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Здание МАОУ гимназии №26 г. Томска оснащено противопожарной 
сигнализацией, планами эвакуации, необходимыми табличками и указателями и звуковой 
информацией для сигнализации об опасности.  

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе 
функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, 
инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 



В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 


