
 

 

6. Ресурсное обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Для реализации Программы развития и 

образовательных программ в гимназии создана 

современная материальная база: 

 музей «Партизанская слава», 

 музей финно-угорской культуры, 

 зал ритмики, 

 кабинет охраны зрения, 

 -спортивная площадка, 

 сенсорная комната, 

 информационно-методический центр, 

 читальный зал, 

 социально-психологическая служба, 

 Республиканский межшкольный центр национальных культур, 

 штаб Всероссийской педагогической научно-практической конференции 

«Этнокультурное обра- зование: опыт и перспективы», 

 штаб Всероссийской научно-исследовательской конференции учащихся 

«Живая культура: тра- диции и современность», 

 штаб реализации Федерального проекта «Гимназический союз России», 

 Республиканская стажировочная площадка по распространению 

инновационного опыта по поли- культурному (этнокультурному) образованию, 

 Республиканская экспериментальная площадка по теме: «Формирование 

этнотолерантности как нравственной основы личности учащихся в модели 
поликультурного образовательного пространства», 

 Городской ресурсный центр по поликультурному образованию. 

Оборудованы следующие кабинеты: 7 - начальных классов, 3 - 

информатики и вычисли- тельной техники, 3 - русского языка и литературы, 3 - 

математики, 4 - английского языка, 1 - французского языка, 1- мордовского 

языка и литературы, 1 - химии, 1 - физики, 1- биологии, 1 - музыки и ИЗО, 1 - 

кабинет истории, спортивный зал (275м²), актовый зал на 150 посадочных 

мест, музей «Партизанская слава», Республиканский межшкольный центр 

национальных культур, каби- нет ритмики, библиотека (более 20 тыс. книг и 

учебников), кабинет психолога и социального пе- дагога. Занятость кабинетов 

в первую смену составляет 100 %, во вторую смену – 30%, что позво- ляет 

осуществлять дополнительные занятия, факультативы, кружки, внеурочную 

деятельность. 

Все кабинеты эстетически оформлены, укомплектованы 

соответствующим оборудованием, отвечают всем современным требованиям. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
 

Книжный фонд школь- 

ной библиотеки, реко- 

мендованный федераль- 

ным органом управления 

образования для реали- 

зации образовательных 

программ 

Кол-во книг на 1 

ученика 

Количество компьютеров Количество мульти- 

медийных проекто- 

ров, интерактивных 

досок и др. 



 

Фонд учебников - 12332 

Фонд литературы –9554 

24 

18 

129 

( в т.ч. ноутбуков - 26) 

мультимедийных про- 

екторов -30; 

интерактивных досок 

- 16; 

принтеров -23; 

сканеров- 6; 

МФУ – 14; 
документ-камер - 6 

Все учителя и учащиеся школы являются пользователями библиотеки. 

Все компьютеры подключены к сети Интернет, что дает возможность 

активно использовать информационные технологии во всем учебно-

воспитательном процессе, а не только на уроках ин- форматики. 

Количество учащихся на один компьютер 
 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

3,3 учащихся 
на 1 компьютер 

3,7 учащихся 
на 1 компьютер 

3,5учащихся 
на 1 компьютер 

 

Фонд библиотеки ежегодно пополняется традиционными носителями 

информации. 
 

Обеспеченность учебниками учащихся в 2017-2018 учебном году. 

Класс Количе- 

ство 

учеников 

Выдано 

учебни- 

ков 

% обес- 

печенно- 

сти 

Класс Количе- 

ство 

учеников 

Выдано 

учебни- 

ков 

% обес- 

печен- 

ности 

1 52 416 100 6 46 765 100 

2 49 392 100 7 45 735 100 

3 40 320 100 8 49 672 100 

4 31 248 100 9 42 448 100 

5 49 735 100 10 28 448 100 

    11 23 368 100 

С 1 сентября 2016 года информационный библиотечный центр гимназии 

сотрудничает с проектом «Электронная библиотека». Электронная библиотека 

«ЛитРес» позволила читателям получать бесплатный доступ к электронным 

книгам, представленным на портале ЛитРес. 

В информационном центре установлена программа, в которой доступны 

дополнительные материалы к урокам литературы, истории, биологии, 

географии, астрономии. Пользователей элек- тронной библиотеки 86%. 

Следующий этап «электронной библиотеки» - расширение электронного 

фонда. 

Общий фонд библиотеки- 21886 экз; фонд учебников – 12332; основной 

книжный фонд ли- тературы - 9554 экз., том числе фонд художественной 

литературы - 4767; методической литерату- ры - 1068; справочной литературы 

- 1063; фонд дисков - 350; периодических изданий для учащих- ся и педагогов 

- 18 наименований; книговыдача за учебный год - 4865, число посещений -

5125, книгообеспеченность -18; обращаемость литературы-0,5. 

 

8 Материально-техническая база гимназии 
 

№ Наименование Количество 



 

1. Спортзал 1 

2. Зал ритмики 1 

3. Тренажерный зал 1 

4. Спортивная площадка 1 

5. Мини-футбольное поле 1 

6. Беговые дорожки 1 

7. Медицинский кабинет 1 

9. Кабинет психологической разгрузки 1 

Финансирование 

В 2018-2019 учебном году финансово-хозяйственная деятельность была 

направлена на соз- дание безопасных комфортных условий в гимназии для 

всех участников образовательного процес- са, повышение качества знаний 

обучающихся, профессионального мастерства педагогов. За отчет- ный период 

финансирование складывалось из бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 

Утвержденные ассигнования на 2019 год согласно Плану финансово- 

хозяйственной деятельности гимназии составляют на выполнение Муни- 

ципального задания 

22379762 

Субсидии на выполнение МЗ 20352032 

Целевые субсидии 1277530 

Приносящая доход деятельность 750200 

Максимальную долю в расходах образовательного учреждения зани- 

мают расходы по выплате заработной платы и налогов 

17451000 

В течение 2019 г. гимназия приобрела за счет бюджетных 

средств: 

 

программное обеспечение 48450 

техника 0 

мебель 0 

За счет средств Попечительского совета гимназии:  

подписные издания (в фонд школьной библиотеки) 15677 

материалы 50000 

питьевая вода 34000 

обслуживание технических средств обучения 15000 11 
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