
Сведения о наличии в  МОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова оборудованных учеб-

ных кабинетов 

МБОУ  УГ №3 им. О.Г.Макарова располагается в 2-х зданиях. Состояние 

материально-технической базы и содержание здания  гимназии соответствует це-

лям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной 

безопасности. Здание  гимназии расположено на благоустроенном участке. Тер-

ритория  гимназии ограждена забором. По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. Ведется внутреннее и внешнее видеонаблю-

дение. Гимназия обладает необходимой материально-технической базой, позво-

ляющей успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. В МБОУ УГ №3 

им. О.Г. Макарова создана полноценная предметно-развивающая среда, куда 

включены базисные компоненты, необходимые для физического, художественно-

эстетического, социально-личностного развития обучающихся, организации ин-

дивидуальной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать образова-

тельную программу МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова и заниматься внедрением 

инновационных программ.    МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова  имеет необходи-

мый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин,  обучаю-

щиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каж-

дым классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе. 

 

В школе имеется 47 учебных кабинетов (43 в основном здании и 4 во втором 

здании): 

 14 кабинетов начальной школы, 

 6 кабинетов русского языка и литературы, 

 4 кабинета математики, 

 5 кабинетов иностранного языка, 

 3 кабинета истории, 

 2 кабинета географии, 

 1 кабинет химии, 

 1 кабинет биологии, 

 2 кабинета физики, 

 2 компьютерных класса, 

 2 кабинета обслуживающего труда, 

 1 кабинет ОБЖ, 

 1 кабинет музыки, 

 1 кабинет изобразительного искусства, 

 1 спортивный зал, 

 тир, 

 библиотека, 
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 столовая на 100 посадочных мест, 

 1 актовый зал. 

   Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактиче-

скими и  техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и со-

ответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практиче-

ской частей основных общеобразовательных программ.    В учебной и внеурочной 

деятельности используются традиционные и современные технические средства 

обучения, оргтехника. Учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабо-

чими местами (АРМ)  педагога.  

АРМ педагога включает в себя:  

 компьютер (ноутбук) с  программным обеспечением для работы с докумен-

тами, почтой; 

 интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный про-

ектор, документ-камера, колонки  и пр.); 

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, ра-

бочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся. 

Кабинеты начальной школы оснащены наклонными партами. 

Кабинеты физики оснащены необходимым  цифровым оборудованием для прове-

дения лабораторных работ.  

Кабинеты химии, биологии  имеет необходимый объем микролабораторий для 

проведения практических работ, а также имеется цифровая лаборатория по биоло-

гии. 

Кабинеты географии оснащены учебного  – наглядным материалом и метеостан-

цией. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реали-

зовывать заявленные образовательные программы. 

В здании  МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требовани-

ям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Для занятий физкультурой и спортом в гимназии имеется не только отдельный 

спортивный зал, но и хорошая материально-техническая база  для выполнения в 

полном объеме  учебных программ, сдачи норм ГТО, для организации и проведе-

ния различных спортивных соревнований, как в здании, так и на территории гим-

назии. В спортивном зале используются: мячи, козел гимнастический, секундоме-

ры электронные, мостик гимнастический, лыжи в комплекте, сетка волейбольная, 

обручи, скакалки,  скамейки гимнастические, гранаты для метания. На террито-

рии гимназии для занятий используется: беговая дорожка, спортивный корт, 

школьный стадион, асфальтированная  баскетбольная площадка, стрелковый тир 

из пневматического пистолета. 



 


