
2.9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебные кабинеты: 

количество                                                      26    

из них специализированные кабинеты                8   

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая 150 98 13 

Библиотека 25 49 4 

Спортивные залы (3) 60 154 0 

Мастерские  30 289 15 

 

Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

2 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

 

               122 

98 



-из них используются в образовательном процессе 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, интерактивными досками 

28 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 26591 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 56 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в 

библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

24 

22 

Количество подписных изданий 10 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудовании) 

17 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

ГБУЗ «ДГП г. Краснодара № 5» 

МЗКК серия ЛО 23-01 № 016163, 

лицензия № ЛО-23-01-013-309 от 22 

февраля 2019 г. Приложение № 11 

серия ЛО 23-11-01 № 101812 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

При осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по: 

сестринскому делу, сестринскому 

делу в педиатрии.  При 

осуществлении амбулаторно-



поликлинической медицинской 

помощи, в том числе: а) при 

осуществлении первичной медико-

санитарной помощи по: педиатрии 

Материально-техническое обеспечение для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов – не в должной мере соответствует 

требованиям, в связи с отсутствием контингента учащихся. 

Доступ в здание МБОУ гимназии № 54 для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов обеспечен частично: отсутствует 

стационарный пандус, имеется ступенькоход.  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в гимназии имеется, для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - нет, в связи 

с отсутствием контингента учащихся нуждающихся в дистанционном 

обучении. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся - есть.  

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - нет, в связи с отсутствием контингента учащихся. 

ВЫВОДЫ: требуется совершенствование материально-технической 

базы МБОУ гимназии № 54 (увеличение скорости Интернет, организация 

работы лабораторий естественнонаучного цикла (физика), обеспечение 

работы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 


