2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимназия (п.п. 1-10)
Гимназия располагается в 2-этажном каменном приспособленном здании. Имеются 8 учебных кабинетов, в том числе 5 совмещенных; 1
кабинет информатики, директорская, учительская, лаборантская, кабинет кружковой работы, кабинет врача, буфет-столовая, библиотека,
конференц-зал (совмещенный с учебным кабинетом), бухгалтерия и 2 помещения санузла. Общая площадь здания составляет 694, 8 кв. метров.
Объем – 3295 куб. метров.
На балансе гимназии имеется а/м ТОYОТА COROLLA (на ходу), год выпуска 1998, приобретен в 2005г.
Ввиду приспособленности здания каждый учебный кабинет рассчитаны на 20 учебных мест, в 5 кабинетов – совмещены: биологии и химии,
физики и географии, истории, обществознания и МХК, истории и английского языка, конференц-зал используется как учебный кабинет. Уроки
физкультуры по Договору проводятся в других образовательных учреждениях города Покровск (ПСОШ №2, ПСОШ №4).
Фонд библиотеки составляет 13 484 единицы, в том числе (площадь библиотеки – 16,8 кв.м): учебной – 7639, другой литературы – 5845, в том числе:
художественной – 2411, научно-популярной – 2028, справочной – 564, педагогике и психологии – 842, нетрадиционных носителей- 162, в том числе
электронных – 140, видео- 22. Подписных изданий – 20 наименований.
В библиотеке продолжается формирование электронного каталога и медиатеки. База данных по учебникам составляется по программе MARK (286),
Exel – 7639.
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Позиция оценивания
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на
одного учащегося)
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете
на одного учителя)
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество
мультимедийных проекторов на учебный коллектив)
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество
интерактивных досок и приставок)
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических
занятий)
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25
рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с
выходом в интернет
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты
технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по
химии и физике, и др.)
Наличие электронных интерактивных лабораторий
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные
образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям)

Показатели
1 компьютер на 2 ученика
1 компьютер на 1 учителя (100%)
8 (на каждый учебный кабинет по 1)
8 (на каждый учебный кабинет по 1)
1 лаборантская.
Собственных мастерских нет ввиду приспособленности здания школы.
Практические занятия по технологии для девочек и мальчиков проводятся по
Договору с МБОУ ПСОШ №4
Библиотека без читального зала.
Имеется компьютер с выходом в Интернет
Имеется 8 учебных кабинетов, 1 библиотека.
Кабинетов технологии нет.
Интерактивные лаборатории имеют кабинеты физики и химии
30%
Формируется школьная медиатека, в наличии имеются и используются
учителями 149 цифровых образовательных ресурсов и 21 учебная видеокассета.
Установлена программа «Марк» и планируется постепенный переход на
электронный вариант обслуживания читателей. В дальнейшем необходимо
оснастить библиотеку современным мультимедийным проектором и офисной
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техникой. На сегодня библиотека оснащена современным компьютером с выходом
в Интернет, доступ к нему имеют все учащиеся и учителя гимназии. В школе есть
банк самостоятельно созданных средств обучения, дидактических материалов,
выполненных при помощи компьютерных технологий. Это:
 банк тестовых заданий, дидактических карточек;
 презентации педагогов к внеклассным мероприятиям;
 презентации педагогов к урокам;
 презентации учащихся к научно-исследовательским работам;
презентации учащихся к мини-проектам по учебным предметам.

Итоговый максимальный балл

