
 

Материально-технические обеспечение 

МАОУ гимназии № 22 

Наличие и характеристика специальных помещений 
 спортивные залы (количество/площадь) 2 (большой зал – 282,6м2, 

малый –  

 спортивная площадка /универсальная 

спортивная площадка 

67,9 м2)   

 актовый зал 120 мест 

 музейное формирование  

  

Музейное формирование 

«История гимназии» 

 специальные помещения  

 

 

 

  

Хореографический, 

театральный, музыкальный 

класс, кабинета ИЗО, 

кабинет психологической 

разгрузки,  сенсорный 

кабинет, логопедический 

кабинет. 

 

 оборудованные предметные кабинеты (указать) 

 

 

 

  

Русского языка и 

литературы – 5; физики – 

1; ОБЖ – 1; 

географии – 1; биологии – 

1; химии – 1; истории – 1; 

математики – 4; 

информатики – 3; 

иностранного языка – 5; 

нач.  классов – 8 

  количество рабочих мест доступа к сети 

Интернет  

128 

Библиотечный фонд всего, в том числе: 24626 

 фонд учебной литературы  12704 

 фонд художественной литературы  8189 

 фонд справочной литературы  763 

 фонд периодических изданий  14 

 Обеспеченность  ОУ учебниками (%) 100 % 

 Количество (%) детей обеспечены учебниками 

за счет средств ОУ 
100 % 

Техническая оснащенность 
 количество ПК, в том числе: 224 

- административно-управленческих 14 

- в кабинетах ИВТ 40 



- прочих 6 

количество MakBook и ноутбуков 174 

- в том числе в составе мобильного 

компьютерного класса 

14 

 количество интерактивных досок 28 

 количество цифровых лабораторий  12 

 количество медиапроекторов 28 

 МФУ 6 

 Принтер 23 

 3-д принтер 

 Сканер  

1 

3 

 Графический планшет 4 

 Лингафонный кабинет  2 

 Электронный микроскоп 13 

Характеристика сети 

 наличие локальной сети: + 

- беспроводной Wi-Fi (площадь охвата) + 95 % 

- проводной (% компьютеров, подключенных к 

локальной сети) 

5%  

 

 скорость выхода в Интернет 30 Мбит/сек 

 провайдер Северо – Западный 

Телеком 

 кто осуществляет контентную фильтрацию Программа Юзергейт, 

администратор 

Использование автоматической системы 

управления административно-хозяйственной 

деятельностью:  

- программы; 

 

 

1С Предприятие, 1С 

Бухгалтерия,     

- степень использования. NetSchool 

Наличие электронной страницы на сайте 

учредителя (указать адрес) 

http://www.gimnazia22.ru 

 

Наличие собственного сайта учреждения 

(указать адрес) 

http://www.gimnazia22.ru 

Соотношение числа ученических ПК (имеющих 

сертификат качества) к числу учащихся 

Соотношение числа учительских ПК к числу 

педагогов 

1/10 

Наличие цифровой  медиатеки   да 

Наличие системы электронного 

документооборота 

Внедрение системы цифровой подписи и 

согласования документов 

да 

да 

http://www.gimnazia22.ru/


Наличие электронных услуг (указать ПО): 

- журнал; 

- информация о текущей успеваемости; 

- зачисление в школу. 

 

да 

да 

да 

Доля детей, обеспеченных новым, современным 

оборудованием (учебно-лабораторным, 

компьютерным, спортивным и др.) 

98 % 

 Процент учителей, имеющих собственные 

сайты, блоги 

 Процент детей, имеющих собственные сайты, 

блоги 

 Процент учителей, использующих электронные 

сервисы для общения с учащимися и 

родителями  

51  % 

92 % 

 

100 % 

Организация дистанционного обучения  100 % 

Оборудование специальных помещений 

Столовая Шкаф  морозильный -2 шт., шкаф холодильный -2 

шт., плита электрическая 4-комфорочная-2шт., 

мармит для  1,2 блюд -2шт., посудомоечная машина -

2шт., шкаф  жаропрочный, пароконвектомат, 

тестомес, сковорода электрическая, машина 

протирочно - резательная, кипятильник проточный, 

вытяжная  система. 

Медицинский 

кабинет 

Весы электронные, кушетка медицинская-2шт., 

холодильник, стол лабораторный-2шт., рецикулятор 

бактерицидный, ростомер  механический, тонометр 

автоматический, шкафы медицинские -3шт., 

облучатель -  4 шт.. 

Библиотека Учебники -12704 шт., художественная  литература -26 

040 шт.,5 ноутбуков, принтер, шкафы для книг. 

Спортивный зал 

(большой и малый) и 

спортивные 

площадки 

Гимнастические городки типа «Мостик с 

переправой», «Полоса препятствий», игровой 

комплекс, конь гимнастический, козел 

гимнастический, мат гимнастический-8шт.,мягкий 

комплект «Городок», спираль  горизонтальная и 

вертикальная, спортивный комплекс  «Романа», 

шведская  стенка -9шт., щит баскетбольный -2шт., 

стенка для метания, стол  теннисный всепогодный, 

волейбольная сетка, мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, гири, скакалки, обручи, канат, 

перекладины, скамья гимнастическая-6шт., 

мультиактивная стена. 



 

            

 

           Директор МАОУ гимназии № 22                                                         

 

 

 

 

/         Т.А. Глыбина/ 

 

 

 

 
 

Учебные кабинеты  - Персональные компьютеры      

- интерактивные доски   

- проекторы   

- принтеры   

- МФУ  

- телевизоры    

- комплекты лабораторного оборудования по химии  

- комплекты  лабораторного  оборудования  по физике  

- комплекты  лабораторного  оборудования  для 

начальных классов 

- конструкторы  «Первые механизмы», «Первые 

конструкции»  

- ЛогоМиры 

- наборы для  исследовательской, проектной 

деятельности  

- наборы  для  развивающих  игр  

- лингафонный кабинет  

- лингафонные  пирамиды  

- комплект  для лазерных стрельб по мишеням 

- винтовки   пневматические, пистолет 

- электронные микроскопы  

- микроскоп  ЮННАТ 

- цифровой микроскоп 


