Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
В гимназии имеется 54 учебных помещения, в том числе специализированные кабинеты
биологии с лаборантской, географии с лаборантской, 2 кабинета информатики и ИКТ (1
кабинет - с лаборантской), химии с лаборантской, физики с лаборантской,
обслуживающего труда с кухней, технического труда с лаборантской, кабинет ОБЖ,
кабинет музыки, кабинет ИЗО, кабинеты русского языка и литературы, математики,
истории, кабинет обществознания.
Спортзал площадью 272,7 кв.м. оснащен необходимым спортивным оборудованием и
инвентарем по всем разделам программы «Физическая культура» и оборудован в
соответствии с СанПиН. Имеется тренажерный зал, спортивная площадка, корт, игровая
комната, кабинет ритмики.
Учебные кабинеты для углублённого изучения английского языка и русского языка
оснащены интерактивными комплексами, имеется лингафонный кабинет, учебные
помещения оборудованы достаточно для проведения практических и лабораторных работ.
В гимназии есть библиотека с оборудованной читальной зоной на 10 посадочных мест со
свободным доступом к литературе. Библиотека обеспечена рабочим местом
обучающегося с выходом в интернет, рабочее место библиотекаря оборудовано ПК с
выходом в Интернет и множительной техникой.
Учебные кабинеты оснащены современными техническими средствами обучения. 48
учебных кабинетов имеют полное оснащение техникой (ПК или ноутбук,
мультимедийный проектор, МФУ). Функционирует лекционная аудитория на 49
посадочных мест, оборудованная мультимедийным комплексом, телевизором,
музыкальным центром, аудиозвуковой аппаратурой, с 3 выходами в Интернет. Имеется 2
компьютерных класса на 26 рабочих мест, лингафонный кабинет на 11 рабочих мест,
мобильный компьютерный класс. Учебные кабинеты оборудованы, видеомагнитофонами,
видеоплеерами, DVD-плеерами, копировальными аппаратами, музыкальными центрами,
многофункциональными устройствами, принтерами (в том числе 3 - цветных),
интерактивными проекторами, интерактивной доской со встроенным проектором,
видеокамерами, цифровыми фотоаппаратами, широко используется ризограф. В учебных
кабинетах используются в обучении 109 ПК. Всего в гимназии 139 ПК.
Классные доски оборудованы софитами. Гимназия оснащена в достаточном количестве
мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся. Мебель
промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Состояние материально-технической базы гимназии, наличие учебного оборудования
позволяет в полной мере реализовывать образовательные программы, проводить
образовательный процесс в полном объёме. Гимназия имеет выход в Интернет, создана и
действует локальная сеть.
Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса

Соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям данного
типа и вида и реализуемых образовательных программ.
Общий библиотечный фонд составляет 36957 экз., из них: учебная литература – 13454
экз., художественная литература – 22374 экз., справочная литература – 427 экз.,
методическая литература – 702 экз. Все обучающиеся на 100% обеспечены учебниками,
позволяющими реализовать общеобразовательные предметы учебного плана (базовый и
углублённый уровни).
Образовательный процесс в полном объеме оснащён методической, художественной
литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, включая программы,
обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по
английскому языку, русскому языку.
Все программы обеспечены учебно-методическим комплектом для педагогов и учащихся,
дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, учебно-методическими
пособиями, что позволило создать условия для качественной реализации
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования.
Медиатека насчитывает 146 электронных
наименований периодических изданий.
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Гимназия имеет факс, электронную почту (mou-gs13@mail.ru), собственный сайт
гимназия13.екатеринбург.рф

