
Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами,объектами 

для проведения практических занятий по 

образовательным программам. 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий. 
Гимназия имеет материальную базу, позволяющую добиваться высокого качества бучения: 40 

оборудованных учебных кабинета для преподавания предметов всех образовательных областей, 

2 компьютерных класса, библиотеку с книгохранилищем и читальным залом, актовый зал, 

класс хореографии, спортивный зал, кабинеты логопедической и психологической службы, 

школьную столовую на 200 мест. Имеется кабинет психолога, логопеда. 

В каждом учебном кабинете имеются справочные пособия, дидактические материалы, 

демонстрационное и лабораторное оборудование (в специальных кабинетах), мультимедийные 

пособия, технические средства обучения, в том числе средства ИКТ: компьютер, проектор, 

интерактивные доски или экран. 

В каждом кабинете имеется паспорт, в котором указана вся информация по оборудованию 

данного кабинета. 

В МАОУ гимназии № 26 г.Томска все учебные кабинеты отремонтированы и оснащены 

мебелью и оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. Учебные кабинеты гимназии 

являются важным материально – техническим ресурсом образовательного учреждения: 

Наименование 

объекта 

Количество Состояние 

оптимальное допустимое 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

Кабинет начальных 
классов 

12 +  

Кабинет технологии 2 +  

Кабинет русского 
языка и литературы 

6 +  

Кабинет истории 1 +  

Кабинет 
обществознания 

1   

Кабинет 
иностранного языка 

6 +  

Кабинет математики 5 +  

Кабинет ОБЖ 1 +  

Большой 
спортивный зал 

1 +  

Кабинет 
хореографии 

1 +  

Кабинет химии 1 +  

Кабинет биологии 1 +  

Кабинет 
информатики 

2 +  

Кабинет физики 1 +  

Кабинет ИЗО 1 +  



Кабинет географии 1 +  

ИТОГО: 43 учебных кабинета 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УЧЕБНО – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

Кабинет директора 1 +  

Учительская 1 +  

Административные 
кабинеты 

5 +  

Библиотека 1 +  

Столовая 1 +  

Пищеблок 1 +  

Актовый зал 1 +  

Кабинет психолога 1 +  

Кабинет логопеда 1 +  

Медицинский 

кабинет 

(+процедурная) 

1 +  

Костюмерная 1 +  

ИТОГО: 15 кабинетов 

 

Общешкольное оснащение 

(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, 

использующееся в многопредметных и надпредметных проектах, создание единой 

информационной сети, управление образовательным учреждением и пр. К данному 

оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, позволяющие производить сбор, 

хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, распространение 

и управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно, оно используется 

для различных видов урочной и внеурочной деятельности, торжественных актов школы, 

межшкольных семинаров, для работы с родителями и общественностью) 

 Есть Необходимо Примечание 

1 2 3 4 

Актовый зал Экран 

Ноутбук 

Проектор 

Микшерский пульт 

Усилитель 

Колонки акустические 

Радиомикрофоны 

  

Учительская Компьютер -1 шт., принтер  

Серверная 1 сервер (для сбора, хранения 

и обработки информации) 

Сетевое хранилище 

  

Административная 

зона 

Ноутбук – 1 шт. 

Компьютеры - 8 шт. 

МФУ – 8 шт. 

Принтер (Цв.) – 1 шт. 

Цифровая видеокамера – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт.  



Социально- 

психологическая 

служба и 

логопедический 

кабинет 

Компьютеры – 3 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Принтеры -1 

Компьютеры -1 

 

Медицинский 

кабинет 

Компьютеры -1 Принтеры -1  

Комплект 

мобильного 

оборудования – 

2 шт. (для 

начальной школы 

и для средней 

школы) 

Нетбуки 

Тележка для хранения, 

перемещения и подзарядки 

  

Оснащение предметных кабинетов 

 Есть Необходимо Примечание 

Кабинеты 

русского языка 

и литературы 

(212,326,331,33 

3,334,216) 

Компьютер – 6 шт. 

Проекторы – 6 шт. 

Интерактивная доска – 3 шт. 

Принтер-2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

  

Кабинеты 

математики 

(106,107,324,32 

7,328,329) 

Компьютеры – 6 шт. 

Проекторы – 6 шт. 

Интерактивная доска – 5 шт. 

Принтер-2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

МФУ – 2 шт.  

Кабинеты 

истории 

и 

обществознани 

я 

(330,325) 

Компьютеры –2 шт. 

Проекторы – 2 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

  

Кабинеты 

информатики 

(110,336) 

Сервер – 1 шт. 

Компьютеры – 26 шт. 

Моноблоки –   шт. 

Ноутбук –  шт. 

Принтеры – 2 шт. 

Сканеры – 2 шт. 

Интерактивные доски – 2 шт. 

Проекторы – 2 шт. 

Плазменная панель – 1шт. 

Конструкторы Lego (основы 

робототехники) – _20_шт. 

 Необходима 

замена 

устаревшего 

оборудования 



Кабинеты 

иностранного 

языка 

(338,223,105, 

109,222) 

Компьютеры – 5 шт. 

Проекторы – 2 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт. 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

Проектор  

Кабинет 

биологии 

(221) 

Компьютеры – 1 шт. 

Проектор –1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Микроскоп с цифровой 

камерой 

 

Кабинет 

географии 

(332) 

Компьютеры – 1 шт. 

Проекторы – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

  

Кабинет химии 

(220) 

Компьютер - 1 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

  

Кабинет 

физики 

(337) 

Компьютер - 1 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

  

Кабинет 

музыки 

(112) 

Компьютер - 1 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

  

Кабинеты 

технологии 

(111, 113) 

Компьютеры – 1 шт. 

Проектор – 2 шт. 

Компьютеры – 1 шт. Необходима 

замена 

устаревшего 

оборудования 

Спортивный 

зал 

Компьютеры – 1 шт.   

В гимназии вся мебель соответствует ГОСТам. 
 

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ. 
 

Количество кабинетов: 2 кабинета; 

Состояние оборудования в кабинете: удовлетворительное; 

Год последнего материально – технического пополнения кабинетов: 2018 год. 

На стенах кабинетов размещены таблицы с материалом по информатике, висят 

информационные стенды. Кабинеты оборудованы системой затемнения, в кабинете имеются 

информационные стенды, инструкции по охране труда и технике безопасности. В кабинете 

стоят компьютерные столы для учеников, компьютерные стулья для учеников, компьютерный 

стол учителя, стул учителя, шкафы для учебных пособий, висит интерактивная доска. В 



кабинетах имеется учебно-методическая, справочная, научно-популярная литература, картотека 

с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных и контрольных 

работ, электронные задания по всем разделам школьного курса информатики. 
 

КАБИНЕТ ФИЗИКИ. 
 

Количество кабинетов: 1 кабинет; 

Состояние оборудования в кабинете: удовлетворительное; 

Год последнего материально – технического пополнения кабинета: 2018 год. 

На стене кабинета размещены таблицы. В кабинете стоят ученические парты, ученические 

стулья, стол учителя, демонстрационный стол, стул учителя, шкафы для учебных пособий. 

Кабинет оборудован системой затемнения и оснащён компьютером. В кабинете имеется 

учебно-методическая, справочная, научно-популярная литература, комплект таблиц по 

разделам школьного курса физики, портреты выдающихся учёных. Кабинет оснащен 

инструкциями по охране труда и техники безопасности. В кабинете висят стенды по охране 

труда, информационный стенд 

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ. 

Количество кабинетов: 5 

Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

На стене кабинетов размещена информация по математике, В кабинетах стоят ученические 

парты, ученические стулья, стол для учителя, стул для учителя, шкафы для учебных пособий. 

Кабинеты оборудованы системой затемнения и оснащены компьютерами, интерактивной 

доской (4 каб.). В кабинетах имеются учебно-методическая, справочная, научно-популярная 

литература. В кабинетах имеются наборы для геометрии. Кабинеты оснащены инструкциями по 

охране труда и техники безопасности. В кабинетах висят информационные стенды. 
 

 

КАБИНЕТ ХИМИИ. 

Количество кабинетов: 1 кабинет; 
Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

Год последнего материально – технического пополнения кабинетов: 2018 год. 

На стене кабинета размещена информация по химии, на передней стене висит интерактивная 

доска. В кабинете стоят ученические парты, ученические стулья, стол для учителя, стул для 

учителя, демонстрационный стол, шкафы для учебных пособий, раковины для мытья посуды 

после химического эксперимента. Кабинет оборудован системой затемнения и оснащен 

компьютером, имеется учебно-методическая, справочная, научно-популярная литература, 

комплект таблиц по разделам школьного курса химии. В кабинете имеется шкаф вытяжной. В 

лаборантской кабинета стоят сейфы для хранения прекурсоров и опасных реактивов. Кабинет 

оснащен инструкциями по охране труда и техники безопасности. 

 

 
КАБИНЕТ БИОЛОГИИ. 

Количество кабинетов: 1 кабинет; 
Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

Год последнего материально – технического пополнения кабинетов: 2018 год. 

На стене кабинета размещена информация по биологии, на передней стене висит интерактивная 

доска. В кабинете стоят ученические парты, ученические стулья, стол для учителя, стул для 

учителя, шкафы для учебных пособий. Кабинет оборудован системой затемнения и оснащен 

компьютером. В кабинете имеется учебно-методическая, справочная, научно-популярная 

литература, комплект таблиц по разделам школьного курса биологии. Кабинет оснащен 

инструкциями по охране труда и техники безопасности. 



КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ. 

Количество кабинетов: 1 кабинет; 
Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

На стене кабинета размещена информация по географии, на передней стене висит 

интерактивная доска. В кабинете стоят ученические парты, ученические стулья, стол для 

учителя, стул для учителя, шкафы для учебных пособий.. Кабинет оборудован системой 

затемнения и оснащен компьютером. В кабинете имеется интерактивная доска, учебно- 

методическая, справочная, научно-популярная литература, комплект таблиц по разделам 

школьного курса географии, портреты выдающихся исследователей и путешественников. 

Кабинет оснащен инструкциями по охране труда и техники безопасности. 

 

 
КАБИНЕТ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Количество кабинетов: 1 кабинет; 

Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

На стене кабинета размещена информация по ОБЖ, на передней стене висит доска. В кабинете 

стоят ученические парты, ученические стулья, стол для учителя, стул для учителя, шкафы для 

учебных пособий. Кабинет оборудован системой затемнения и оснащен компьютером. В 

кабинете имеется учебно-методическая, справочная, научно-популярная литература, комплект 

таблиц по разделам школьного курса ОБЖ. Кабинет оснащен инструкциями по охране труда и 

техники безопасности. В кабинете висят стенды по ОБЖ, информационный стенд. 
 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ. 

Количество спортивных залов: 1 

Состояние оборудования в спортивных залах: удовлетворительное; 

Тренерская оснащена компьютероа, в помещении стоят шкафы, стеллажи для спортивного 

инвентаря. В тренерской имеется учебно-методическая, справочная литература. Спортивные 

залы оснащены инструкциями по охране труда и техники безопасности. Спортивные залы 

имеют оборудованные раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованную снарядную для 

хранения спортивного инвентаря. Имеется открытая спортивная площадка, беговая дорожка, 

поле с травой для подвижных игр. Имеется необходимый спортивный инвентарь. 

 

КАБИНЕТ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 

Количество кабинетов: 2 кабинета; 
Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

Год последнего материально – технического пополнения кабинетов: 2018 год. 

На стенах кабинетов размещена информация по истории и обществознанию. Кабинеты 

оборудованы системой затемнения и оснащены компьютером, имеется интерактивная доска. В 

кабинетах стоят ученические парты, ученические стулья, столы для учителя, стулья для 

учителя, шкафы для учебных пособий. В кабинетах имеются учебно-методическая, справочная, 

научно-популярная литература, комплект таблиц по всем разделам школьного курса истории и 

обществознания, карты. Кабинеты оснащены инструкциями по охране труда и техники 

безопасности. 

 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 

Количество кабинетов: 6 

Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

Год последнего материально – технического пополнения кабинетов: 2018 год. 

На стенах кабинетов размещена информация по русскому языку и литературе, на передней 

стене висят интерактивные доски. В кабинетах стоят ученические парты, ученические стулья, 

столы для учителя, стулья для учителя, шкафы для учебных пособий. Кабинеты оборудованы 



системой затемнения и оснащены компьютером. В каждом кабинете учебно-методическая, 

справочная, научно-популярная литература, комплект таблиц по разделам школьного курса 

русского языка и литературы. Кабинеты оснащены инструкциями по охране труда и техники 

безопасности. В кабинетах висят стенды по русскому языку и литературе, информационные 

стенды. 

 

КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, МУЗЫКИ. 

Количество кабинетов: 1 кабинет; 
Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

В кабинете интерактивная доска. В кабинете стоят ученические парты, ученические стулья , 

стол для учителя, стул для учителя, шкафы для учебных пособий, мольберты, табуреты к 

мольбертам. Кабинет оборудован системой затемнения и оснащен компьютером. В кабинете 

имеется учебно-методическая, справочная, научно-популярная литература, наглядный материал 

по разделам школьного курса изобразительного искусства. Имеются мольберты. Кабинет 

оснащен инструкциями по охране труда и техники безопасности. В кабинете висит 

информационный стенд. 

 

 
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (МАЛЬЧИКИ). 

Количество кабинетов: 1 кабинет; 
Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

На стенах кабинета размещены стенды по охране труда. Кабинет оснащен компьютером. В 

кабинете стоят верстаки, стол, ученические стулья, стол для учителя, стул для учителя, шкаф 

для учебных пособий. В кабинете имеется учебно-методическая, справочная, литература. 

Имеется весь необходимый материал для работы. Кабинет оснащен инструкциями по охране 

труда и техники безопасности. 

 

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (ДЕВОЧКИ). 

Количество кабинетов: 1 кабинет; 
Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

На стенах кабинета размещены стенды по охране труда, на передней стене висит доска. В 

кабинете стоят ученические столы, ученические стулья, стол для учителя, стул для учителя, 

раскроечный стол, гладильная доска, столы под швейные машинки, шкафы для учебных 

пособий. Кабинет и оснащен компьютером. В кабинете имеется учебно-методическая, 

справочная, научно-популярная литература, Кабинет оснащен инструкциями по охране труда и 

техники безопасности. Имеется весь необходимый материал для работы. 

 

КАБИНЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Количество кабинетов: 12 кабинетов; 
Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

Год последнего материально – технического пополнения кабинетов: 2018 год. 

На стенах кабинетов размещены стенды, на передней стене висят интерактивные доски, есть 

аудиторные доски с магнитной поверхностью, плакаты с буквами и цифрами для учеников. В 

кабинетах стоят ученические столы, ученические стулья, компьютерный стол для учителя, стул 

для учителя, шкафы для учебных пособий. Кабинеты оснащены компьютерами, 

мультимедийными проекторами, принтерами, интерактивными досками. В кабинетах имеются 

телевизоры, учебно-методическая, справочная, научно-популярная литература, картотека с 

заданиями для индивидуального обучения, наглядный материал по всем разделам школьного 

курса начальной школы. Кабинеты оснащены инструкциями по охране труда и техники 

безопасности. В кабинетах висят информационные стенды. 



КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

Количество кабинетов: 6 

Состояние оборудования в кабинетах: удовлетворительное; 

На стенах кабинетов размещены стенды, на передней стене висят аудиторные доски с 

магнитной поверхностью с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. В кабинетах стоят ученические столы, ученические стулья, компьютерный стол для 

учителя, стул для учителя, шкафы для учебных пособий. Кабинеты оснащены компьютерами, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками. В кабинетах имеются учебно- 

методическая, справочная, научно-популярная литература, наглядный материал по всем 

разделам школьного курса английского языка. Кабинеты оснащены инструкциями по охране 

труда и техники безопасности. В кабинетах висят информационные стенды. 

 

«Библиотека - это открытый стол идей, за который 

приглашают каждого» 
Воспитательное влияние библиотеки значительно. Современный школьник – это ученик, 

способный добывать знания самостоятельно. А данный процесс невозможен без библиотеки, в 

которой хорошо укомплектована учебная и дидактическая база. 

Библиотека основана в 1986 году. Расположена на 2-ом этаже школьного здания. Библиотека 

имеет изолированное приспособленное помещение площадью -56,6 кв.м. 

Рабочее место библиотекаря включает в себя компьютер, принтер, есть подключение к 

Интернету. Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с Положением о 

библиотеке. Читатели в течение учебного года получают во временное пользование печатные 

издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическими и 

справочно - информационным обслуживанием, ведется подбор литературы к различным 

мероприятиям. Педагог-библиотекарь постоянно пополняет фонд медиаресурсами по 

различным предметным областям. Она владеет компьютером, создает электронный  каталог, 

что в дальнейшем позволит облегчить читателям поиск интересующей информации. 

Фонд библиотеки: 

-основной фонд 17185 экз.; 

-фонд учебников 17084 экз.; 

-нетрадиционные носители информации 465 экз. 

Учебно-методический фонд остается стабильным и достаточным для развития проектно- 

исследовательской деятельности обучающихся и инновационной деятельности учителей. 

Библиотека оснащена учебной литературой 100%. 

 

 

IT-инфраструктура. 
В гимназии развернута локальная вычислительная сеть, все компьютеры учреждения 

подключены в единую сеть; имеется дваканала связи с глобальной компьютерной сетью 

Интернет на скорости 100 Мегабит/сек. Основные магистрали локальной сети работают на 

скорости 1 Гигабит / сек; клиентские машины –на скорости 100 Мегабит/сек. Имеется 2 

кабинета информатики с подключением к локальной сети, к сети Интернет. Также 

компьютерные рабочие места с подключением к сети Интернет оборудованы в учебных 

кабинетах, учительской, библиотеке, в кабинетах заместителей директоров, в кабинетах 

психолога, приемной директора, директора.Педагогические работники гимназии используют 

дополнительную возможность доступа к информационным ресурсам за счет специально 

организованных рабочих мест. В гимназии свой сервер, во всех кабинетах имеется выход в 



интернет. 2 класса начальной школы в соответствии с ФГОС используют образовательную 

среду «1ученик:1компьютер», т.е каждый обучающийся класса имеет индивидуальный нетбук с 

выходом в интернет, в этих кабинетах функционирует беспроводная сеть WiFi, что позволяет 

развивать познавательный интерес, повышать качество образования, формировать 

информационную культуру младшего школьника. Электронный информационный обмен 

осуществляется с помощью внутренней локальной сети. Развивается и интенсивно используется 

официальный сайт гимназии. Использование сайта значительно повысило доступность 

информации о деятельности гимназии для всех участников образовательного процесса, включая 

учителей, обучающихся и их родителей, а процесс управления сделало открытым. Сайт 

учреждения регулярно обновляется. Для организации образовательного процесса имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение. Сведения о доступе к электронным 

образовательным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

http://gim26.tomsk.ru/licenzia 

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидам и лицам с ОВЗ. 
В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий. 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом 

МАОУ гимназии No26 г. Томска и с другими сайтами образовательной направленности, на 

которых существует версия для слабовидящих. В школе создано единое информационное 

пространство, обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях 

информационного общества. Информационная база школы оснащена:-электронной почтой;- 

локальной сетью;-выходом в Интернет;-функционирует официальный сайт гимназии. Доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке на 2этаже, в 

компьютерном кабинете, расположенном на 1этаже.Для обеспечения безопасных условий 

доступа в сеть интернет в школе действует система контент-фильтрации. Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей 

школы закрыт. В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), интерактивные доски. Ученики и учителя гимназии 

обеспечены учебниками и необходимой литературой для организации образовательного 

процесса. 

 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 
Для занятий физической культурой и спортом в гимназии имеется:-спортивный зал 269 м2- 

класс хореографии45,7м2-спортивная площадка для мини-футбола и баскетбола-стадион- 

многофункциональная спортивно-игровая площадка на улице. Все спортивные залы, площадки 

оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. В учебном плане гимназии 

отводится 3 часа для занятий физической культурой. График использования всех спортивных 

сооружений гимназии в течение учебного года очень плотный. В течение года работают секции: 

каратэ, футбол, ОФП, баскетбол. Имеются квалифицированные педагогические кадры. 

В гимназии сложилась система организации спортивно-массовой работы, что позволяет 

получать высокие спортивные результаты на различных уровнях. Ежегодно в гимназии 

http://gim26.tomsk.ru/licenzia


проводятся Дни здоровья, спортивный праздник «Веселые старты», спортивные соревнования 

по волейболу, баскетболу, каратэ, показательные выступления по восточным единоборствам. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания, 

безопасности. 
В гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья и безопасности 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

СанПиНами. 100% педагогических работников прошли медицинский осмотр и имеют допуск к 

работе. 

Организация питания. 
На сегодняшний день МАОУ гимназия № 26 г.Томска располагает удобной школьной 

столовой, обслуживание в которой на высоком уровне осуществляется работниками ИП Ляпко 

И.Г. Режим работы столовой соотнесен с режимом работы гимназии и соответствует 

требованиям СанПиН. В столовой составлено циклическое меню, обеспечивающее 

разнообразие горячего питания школьников. В столовой в постоянной продаже свежие 

кондитерские и булочные изделия, овощные салаты, фрукты, фруктовые соки, горячий чай, 

какао и др. Ассортимент и качество буфетной продукции и горячих блюд постоянно 

контролируется бракеражной комиссией. Энергетическая ценность рационов рассчитывается по 

меню и соответствует энергозатратам детей разных возрастных групп. Работники столовой в 

системе реализуют программу витаминизации питания. 

Столовая школы соответствует требованиям СанПиНа и Роспотребнадзора по созданию 

соответствующих условий по организации детского питания, работает без замечаний со 

стороны бракеражной комиссии. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ для 

обучающихся 
В МАОУ гимназии N26 г. Томска предусматривается организация горячего  питания. 

Отдельное меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. Пищеблок школы осуществляет 

производственную деятельность в полном объёме 6 дней – с понедельника по субботу 

включительно. Предусмотрено льготное питание для обучающихся из малоимущих семей, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. Классные руководители сопровождают обучающихся в 

столовую. Столовая расположена на 1 этаже. В столовой созданы условия санитарно- 

гигиенической безопасности питания: мытье рук теплой водой с мылом, электросушилки. 

Помещение столовой и пищеблока содержатся в состоянии, соответствующем санитарным 

нормам, в соответствии с режимом осуществляются все гигиенические процедуры: 

- нормы закладки продуктов соблюдаются; 

- салаты и выпечка по весу соответствуют требованиям; 

- молочные продукты, мясо птицы, мясные продукты, рыба хранятся в отдельных 

холодильниках, что соответствует санитарно-гигиеническим нормам; 

- питьевой режим соблюдается; 

- на всю продукцию имеются в наличии сертификаты качества. 

Питание обучающихся в гимназии соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд: варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание и др. Фактический рацион соответствует 

утвержденному примерному меню. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии 

с технологическими картами, в которых отражена рецептура и описание технологического 

процесса приготовления блюд. Постоянно разрабатываются и внедряются новые блюда. 

Ассортимент буфетной продукции соответствует запросам здорового питания детей на 

диетическое, гипоаллергенное питание, включает продукты, удовлетворяющие потребности 



детского организма в витаминах, микроэлементах и клетчатке. 

Столовая гимназии является местом, где ученики на практике реализуют свои познания в 

области здорового питания. В этой связи столовая предлагает широкий выбор здоровой пищи и 

ограничивает доступность пищи с низкой питательной ценностью, а питание основывается на 

национальных и региональных нормативах питания. 

В МАОУ гимназии № 26 г.Томска реализуется пилотный проект школьного питания 

«ИнфоШкола», который позволил создать в образовательном учреждении систему 

безналичного расчета в школьной столовой. Данный проект логично вписался в комплексную 

целевую программу гимназии «Здоровое питание как ценность», которая нацелена на 

формирование культуры питания школьников. 

 
 

Медицинское обслуживание. 
В гимназии работают медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание 

осуществляют врач и медицинская сестра в соответствии с договором с МСЧ-2. Основными 

направлениями медицинского кабинета являются санитарно-профилактическая работа и 

профилактика детского травматизма. Ежегодно осенью медицинские работники проводят 

иммунизацию против гриппа, организуют углубленный медицинский осмотр обучающихся 1, 5, 

9-11 классов. В гимназии разработана целевая комплексная программа «Здоровье как 

ценность», целью которой является сохранение и укрепление здоровья учащихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, формирование у детей и их родителей и работников 

гимназии ответственного отношения к своему здоровью и привитие навыков здорового образа 

жизни. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
Здание МАОУ гимназииNo26 г. Томска оснащено противопожарной сигнализацией, 

планами эвакуации, необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в 

школе функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обеспечению безопасности образовательного процесса в гимназии уделяется большое 

внимание. Одним из приоритетных направлений считаем повышение статуса курсов ОБЖ, ПДД, 

ППБ и улучшение качества их преподавания, в том числе и ресурсного обеспечения. Для 

предупреждения чрезвычайной ситуации в МАОУ гимназии № 26 разработан и утвержден план 

основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2019 год. На вахте установлена 

тревожная кнопка, которая выведена на пульт вневедомственной охраны для быстрого 

реагирования (договор с ФГКУ УВО ВНГ России по Томской области № 1227 (КТС) от 

01.01.2019 г.). В гимназии имеется система видеонаблюдения: камеры охватывают вход в здание, 

коридоры, раздевалки, столовую, а также учебные кабинеты, располагающиеся на 2 и 3 этажах, 

что позволяет постоянно иметь информацию о происходящем в здании и, при необходимости, 

оперативно вмешиваться. По городской программе «Безопасный город» на 2017 – 2018 г. 

(подпрограмма «Безопасное детство в Безопасном городе») в гимназии установлено 10 

дополнительных камер видеонаблюдения, позволяющих контролировать входы и въезды на 

территорию, а так же территории стадиона и спортивной площадки. 

Обслуживание систем безопасности ежемесячно осуществляют: 

- ОПС – ООО «Ветеран пожарной охраны»» договор №224/18 от 29.12.2018г.; 

- Видеонаблюдение – ООО «Линк Сервис» договор № ТО 51/19 от 01.01.2019 г.; 

- ПАК «Стрелец – Мониторинг» - ООО «СМП – 70» договор № ТО 079 – 01/19 от 01.01.2019 г. 

В гимназии ведется целенаправленная работа по формированию способности участников 

образовательного процесса действовать в экстремальных ситуациях. Тренировки по эвакуации 

обучающихся и сотрудников из здания гимназии при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, 



авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки 

вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного 

реагирования на изменение обстановки. 

По решению Управляющего совета гимназии и Совета родителей был заключен договор 

№ 006 от 01.10.2018 г. с ЧОП «Отечество-С» об охране общественного порядка в здании. Услуги 

охранного предприятия оплачиваются родителями: стоимость в этом году составляла 270 рублей 

за 9 месяцев. Вход в гимназию постоянно контролировался сотрудником частного охранного 

предприятия. В случае возникновения нестандартных ситуаций вызывалась оперативная группа 

частного охранного предприятия. Время прибытия оперативной группы 3-5 мин. 

В период с 1986 (начало функционирования ОУ) по 2019 - годы чрезвычайных ситуаций 

(нарушение систем жизнеобеспечения – отопления, водоснабжения, канализации, 

энергообеспечения) в гимназии не было зафиксировано. 


