
Инфраструктура гимназии 

МБОУ «Гимназия № 166 г. Новоалтайска» введена в эксплуатацию в октябре 1941 года, 

рассчитана на 650 учащихся. В 1963-1970 гг. были оснащены стандартным оборудованием 

специализированные кабинеты обслуживающего труда, столярная и слесарная 

мастерские, спортзал, кабинеты химии, физики, биологии, кабинет иностранных языков. 

Но по прошествии 49 лет все оборудование морально и физически устарело, частично 

списано. С 2007 года ведется интенсивное обновление материально-технической базы 

школы и улучшение условий обучения и работы учащихся и работников гимназии. С 2012 

года получено новое оборудование для кабинетов физики, химии, географии, в 2014 году 

получено оборудование для кабинета домоводства 

Инфраструктура гимназии – это все, что прямо или косвенно способствует организации 

и успешной реализации учебно-воспитательного процесса. В гимназии созданы условия 

для обеспечения доступности и качества образования. В ноябре 2012 года   гимназия 

получила бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Ежегодно гимназия успешно принимается городской комиссией к началу учебного года. 

Предписаний надзорных органов нет. В образовательном учреждении работают 82 

сотрудника, из них 55 — педагогических работников. В современной инфраструктуре для 

обеспечения образовательной деятельности немаловажную роль играет материальная 

составляющая, которая  направлена на изменение качества условий. Пространство нашей 

гимназии функционально и эстетически грамотно оформлено, обеспечивает физическую и 

психологическую безопасность, не содержит рисков для здоровья. Постоянно 

планируются мероприятия по поддержанию и улучшению материально-технической базы 

учреждения. С 2013 году в рамках реализации курса «Экономика» получено оборудование 

на 1 мл. руб., приобретено: компьютерное оборудование – 3 АРМ (164,502тыс. руб.), 4 

проектора (61,640 тыс. руб.)  комплекты учебников на 956,974 тыс. руб., развитие 

школьной инфраструктуры (оснащение зданий гимназии видеонаблюдением 160 тыс. 

руб..), в 2016 году приобретено:  1 моноблок, 3 МФУ, 1 ноутбук ( 52 тыс. руб.); 409 

комплектов учебников ( 201,451 тыс. руб.) 

 В настоящее время в образовательном процессе используются: 

Кабинет основ информатики и вычислительной 

техники 
1 

     в них рабочих мест 
                                                             

  11 

кол-во персональных компьютеров (всего) 52 

кол-во компьютеров, используемых в учебном 

процессе 
36 

кол-во компьютеров, используемых в 

административных целях 
9 

Кол-во компьютеров в составе локальных 

вычислительных сетей 
11 

Кол- во мобильных компьютерных классов 2 

кол-во классов (учебных помещений), оснащенных 

интерактивным комплектом (интерактивная доска, 

ноутбук, проектор) 

8 

Выделена линия для подключения школы к сети 

Интернет, скорость подключения 

                                                      

12кбит 

Вся гимназия покрыта беспроводной сетью Wi-Fi, 

число компьютеров, подключѐнных к сети Интернет 
47 

Из них используются в учебных целях 38 

кол-во проекторов, используемых в учебном процессе 30 

кол-во МФУ 15 


