Материально-бытовое обеспечение
учебного процесса
Территория, учебный корпус
Гимназия «Эллада» расположена на площади более 14000 м кв., которая огорожена и
находится под круглосуточной охраной, включая видеонаблюдение. Оборудовано
футбольное поле, с беговой дорожкой по периметру, летняя баскетбольная площадка,
детский городок в сказочном стиле.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Желание каждого из родителей — знать, что их дети учатся в безопасной и творческой
среде.
Гимназия «Эллада» предоставляет им такую возможность, обеспечивая достойную
материально-техническую базу.
В оперативном управлении гимназии находится здание по ул. Кошкина, дом 6. В составе
гимназии действует 1 спортивный зал, который имеет современное покрытие и
спортивное оборудование. Всё оборудование сертифицировано и установлено
специализированными организациями. Использование спортивного зала в урочное время
обеспечивает выполнение образовательных стандартов. Загрузка спортивного зала во
внеурочное время составила 98%, что обусловлено высоким спросом учащихся на
деятельность спортивных кружков блока дополнительного образования. Актовый зал
регулярно (по графику) используется для занятий двух театральных коллективов во
внеурочное время.
Использование центров информационных ресурсов в урочное время составило 89% и во
внеурочное время - 67%. Инвентарь и оборудование, приобретаемое для обеспечения
урочной деятельности и внеурочной работы, используется постоянно, так как его
приобретение осуществляется только по объективной потребности каждого направления с
конкретной аргументацией необходимости приобретения. Для обеспечения доступности
обучающимися гимназии здания на ул. Кошкина используется 1 автобус находящиеся на
балансе школы. Этот же транспорт используется для доставки обучающихся на
экскурсионные и спортивные поездки.
В школе функционирует современная информационно-образовательная среда,
включающая:








класс информационных технологий (стационарный и мобильный)
актовый зал
оборудованная библиотека
беспроводную локальную сеть внутри здания и единый на всю гимназию,
широкополосный Интернет.
Количество компьютеров и серверов в гимназии выросло более чем в 2 раза только
за последние 2 года. Сейчас это около 70 машин и 2 сервера (прокси-серверы,
файл-серверы, firewalls).
административно-хозяйственная деятельность образовательного учреждения
(ведется в автоматизированных информационных системах 1С, NET Школа,
Школьный офис



образовательный процесс в форме очного обучения, проектной деятельности, часов
дополнительного образования (реализация на основе системы тестирования и
мониторинга)

Здание учебного корпуса капитальной постройки, из красного кирпича, толщина стен 0,8
м, что обеспечивает комфортный температурный режим внутри здания в течении всего
года. Отопление и водоснабжение централизованное. Здание 5-ти этажное, что
обеспечивает размещение достаточного количества учебных классов для создания
полноценного учебного процесса. Высота потолков в учебных аудиториях 3,7 м. Внутри
здания оборудован отапливаемый спортивный зал площадью 151 м кв. Для верующих
оборудована православная часовня с организацией службы.

Учебные аудитории

Все учебные аудитории оборудованы всем необходимым: для обеспечения высокого
качества результатов обучения и воспитания, эффективного использования современных
образовательных технологий, обеспечения условий безопасности, для внеурочной
деятельности и организации дополнительного образования, участия в фестивалях,
конкурсах, смотрах и др.
Оборудован класс информатики с установкой 12 комплектов вычислительной техники.
Ряд учебных аудиторий оборудован современными средствами обучения. Среди них
оборудован специальный мобильный класс с установкой в нем 10 ноутбуков,
интерактивной доски. Дополнительно оборудован интерактивной доской и ноутбуком
класс изобразительных исскуств. Аудитория для преподавания математики так же
оборудована интерактивной доской и ноутбуком.
Практически у каждого учителя рабочее место оборудовано индивидуальным
компьютером, принтером, в том числе и в дошкольной группе. Общее количество
компьютеров в гимназии 50.
Детская природа ясно требует наглядности, что и обеспечивается В гимназии оборудован
кабинет врача и стоматологический кабинет, музыкальный и танцевальные классы,
актовый зал с системой кондиционирования воздуха, 2 учебных аудитории для
подготовки водителей категории «В» (оборудованы современными техническими
средствами обучения).

