Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов.
Для реализации образовательной
образования в гимназии имеются:

программы

среднего

общего

 44 учебных кабинеты с автоматизированными рабочими местами
учителя – 23, в том числе: кабинет русского языка и литературы – 5;
кабинет английского языка – 6; кабинет истории и обществознания –
2; кабинет географии – 1; кабинет математики – 3; компьютерный
класс –1 ; кабинет робототехники-1; кабинет физики – 1; кабинет
биологии – 1; кабинет химии – 1; кабинет ОБЖ - 1;
 оборудованный для мультимедийных занятий актовый зал;
 лаборатории (физика, химия, биология);
 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами (читальным
залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой);
 спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
 помещение для питания обучающихся на 150 посадочных мест, а
также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков (столовая);
 помещение для медицинского персонала и процедурный кабинет;
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием;
 гардероб , санузлы, места личной гигиены.
Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет полноценно
осуществлять образовательный процесс. Учебные кабинеты в основном
оборудованы на 85-95%. Библиотечный фонд позволяет удовлетворить
запросы учителей, учащихся и родителей. Видео – и множительная
аппаратура, компьютеры помогают решать проблемы образовательного
процесса.
В гимназии активно функционирует один компьютерный класс и один
класс робототехники (все подключены к сети Интернет). В учебном
процессе используются 59 компьютеров, 42 ноутбуков, 5 интерактивные
доски, 2 документ-камеры, 24 мультимедийных проекторов, 36 МФУ, 15
принтеров, 1 сканер. На базе библиотеки работает медиатека. 98% педагогов
имеют базовые навыки работы с компьютером, 96% являются продвинутыми
пользователями (создают презентации, формируют табличные базы данных
Excel), используют электронную почту; 80% организуют исследовательскую
деятельность учащихся с использованием Интернет-технологий, 80%
применяют Интернет-технологии на уроках, 45% имеют собственные сайты и

блоги. В гимназии есть электронная почта g5@orenschool.ru, ведется
электронный документооборот, есть официальный сайт – http://www.gim5.ru/.
Спортивные
залы
включают
снарядную,
мужскую
и
женскую раздевалки. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет
85%. Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер ММУЗ МДГКБ.
На территории лицея высажены кустарник, деревья, разбиты клумбы.

