
Материально-техническая база: 
Здание школы состоит из четырех блоков: три учебных блока (блок для 

учащихся 1 - 4 классов - ЮГ, блок для учащихся 5 - 11 классов- ВОСТОК, 
административный корпус- ЗАПАД и спортивный корпус- СЕВЕР). 

В учебных корпусах расположено: 
-66 учебных кабинетов, в том числе два кабинета физики, два 

кабинета химии, четыре лингафонных кабинета, три кабинета информатики, 
четыре кабинета проектной деятельности: мастерская по обработке 
металла с возможностью выполнять работы по электротехнике и 
прототипированию, мастерская по обработке древесины,  мастерская 
дизайнерской  работы  с тканью, мастерская по изучению этикета и  
кулинарии, арткафе. Все учебные кабинеты оснащены необходимым 
учебным оборудованием,  включая интерактивные доски в каждом 
кабинете; кабинеты психолога и логопеда, с сенсорной комнатой; 
гимнастический зал для занятий учеников начальной школы (97 кв.м.); 8 
кабинетов для дополнительных занятий, организации кружковой работы 
включая лаборатории легоконструирования, робототехники, занимательной 
физики и химии; информационно-библиотечный центр с книгохранилищами 
(600 кв.м.) и лекционным залом (200 кв.м) с оснащёнными 22 рабочими 
местами с доступом к фондам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина; 
архив; музей; актовый зал на 607 мест (600 кв.м.), оснащенный звуковым и 
световым оборудованием.  
 В здании существует возможность коммуникативной связи: все 
помещения оснащены радиоточками, что позволяет в полной мере  
реализовать  проект «Школьное радио», на всех этажах имеются 
подключённые к внутренней локальной сети телевизоры для реализации 
проекта «Школьное телевидение». 

Спортивный блок школы состоит из спортивного зала площадью 850 
кв.м., зала хореографии - 288 кв.м.,  тренажерного зала – 162 кв.м. На 
территории школы для занятий физической культурой предусмотрены: 
сектор для прыжков в длину, полоса препятствий, баскетбольная и 
волейбольная площадки. 

Для обеспечения безопасности школьников в вестибюле расположен 
пост охраны, здание школы оснащено 111 видеокамерами наблюдения (85 
внутренних камер, 26 – наружная), 45 точками внутренней связи. 
 

Об условиях питания. 
Организация питания в гимназии осуществляется КШП «Центральный» в 
соответствии с договором на оказание услуг по обеспечению питанием 
обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения. 

Обеденный зал гимназии рассчитан на 400 посадочных мест (503 кв.м.) 
Питание осуществляется в соответствии с графиком: 
 



Время 
медиао
бщения  

08.00 08.15.  График работы 
столовой 

Время посещения 
обеденного зала 

1 урок 08.15. 08.55.   1 кл. 8.45 

 перемена 15 минут 1,2,3 классы 2кл.- 8.50, 3кл.- 8.55 

2 урок 09.10. 09.50.    

 перемена 20 минут 4,5,6 классы 4кл.-9.40, 5,6кл.-9.50 

3 урок 10.10. 10.50.    

 перемена 20 минут 7,8,9 классы 7 кл.-10.45 

4 урок  11.10. 11.50.    

 перемена 25 минут 10,11 классы  
5 урок 12.15. 12.55.    

 перемена 15 минут обед  ГПД, 
работа буфета 

 

6 урок 13.10. 13.50.  обед  ГПД, 
работа буфета 

 

 перемена 10 минут обед  ГПД, 
работа буфета 

 

7 урок 14.00. 14.40.  обед  ГПД, 
работа буфета 

 

Для обучающихся 10-11 классов организовано питание по системе 
«Шведский стол». 
Стоимость питания: 1-9 классы – 60 рублей, из них 12 рублей 40 копеек 
дотация; 
10-11 классы стоимость услуги «Шведский стол» - 90 рублей, из них 12 
рублей 40 копеек дотация. 
Заведующая столовой: Гущина Ольга Михайловна 
  

Об охране здоровья обучающихся. 
 
Организация медицинского обслуживания осуществляется Муниципальным 
медицинским автономным учреждением «Городская поликлиника №6»  в 
соответствии с договором о взаимодействии при организации медицинского 
обслуживания обучающихся. 
Гимназия располагает медицинским блоком с необходимым набором 
кабинетов (80 кв.м.) оснащённым всем необходимым оборудованием. 
Медицинские услуги осуществляются в рамках программы обязательного 
медицинского страхования. 
 Медицинская сестра высшей квалификационной категории: Парёха 
Людмила Викторовна 
  


