
Материально-техническая база 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 86  с углубленным изучением иностранных языков»  

городского округа город Уфа республики Башкортостан   

 

 МБОУ «Гимназия № 86» размещена в четырехэтажном здании, общая 

площадь 3694.6 кв.м., площадь пришкольного участка 10046,2 кв.м. Учреждение 

снабжено автоматизированной пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой 

"Стрелец", внутренним видеонаблюдением,  работает физическая охрана.   

 В МБОУ «Гимназия  № 86» со второго класса дети изучают два иностранных 

(немецкий, английский, французский) языка по выбору, а  10-11 классы – 

профильные (филологический и физико-математический).  Гимназия  работает в 

1 смену с 8.30 до 17.30 часов. Педагогический состав укомплектован. В школе 

работают 56 преподавателей. Педагоги школы принимают активное участие  в 

городских и республиканских конкурсах педагогического мастерства.  

 Имеется 36 учебных кабинетов, два компьютерных класса, кабинет 

технологии для девочек, лаборатории в кабинетах физики, химии, медицинский 

кабинет, столовая, два спортивных зала, библиотека, кабинет социально-

психологической службы. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и  техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ. В наличии имеются  40 компьютеров и 45 ноутбуков, 18 

интерактивных досок, 29 мультимедийных проекторов, 12 экранов, 8 

телевизоров широкой форматности экрана. Компьютеры установлены  в 

учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения.  

 В кабинетах физики, химии и биологии имеются цифровые лаборатории для 

проведения практических опытов. В кабинетах физики и химии установлены 

новые демонстрационные столы учителя, ученические столы со специальными 

бортиками и химзащитным покрытием. В кабинете химии установлен новый 

демонстрационный шкаф с вытяжкой. 

Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время в 

образовательных целях осуществляется из кабинета информатики. График 

работы кабинета и доступа обучающихся к ЦОР и Интернет-ресурсам 

утверждается ежегодно приказом.  

В кабинетах информатики регулярно проводились онлайн тестирования по 

различным предметам и пробные экзамены по иностранному языку с 

аудиозаписью ответов.  

Интернет-провайдером гимназии является АО «Уфанет». Скорость 

доступа в Интернет по результатам тестов «SpeedTest» не ниже 90 Мбит/сек на 

загрузку, и не ниже 80 Мбит/сек на выгрузку.  

Для проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций в кабинетах биологии, географии, истории, математики, немецкого и 



английского языков имеется в наличии необходимое лабораторное 

оборудование, компьютер с выходом в Интернет, проектор. Во всех 16 

кабинетах начальной школы имеются ноутбуки, из них в 8 имеются 

интерактивное оборудование (доски и проекторы). Для управления учебным 

процессом, и для обеспечения выхода в Интернет в МБОУ «Гимназия № 86» 

проведена общая локальная сеть с доступом к общим ресурсам всех членов 

администрации и секретаря.  

Доля учебных занятий по расписанию, на которых используется ИКТ 

составляет до 65% всех занятий. Используются информационные технологии на 

факультативных занятиях, в проектной деятельности, во внеурочной 

деятельности, на родительских собраниях. Оснащенность учебных кабинетов 

соответствует обязательным требованиям образовательной деятельности. 

С целью повышения информационной открытости, оперативного 

информирования участников образовательного процесса о новостях, развития 

кругозора детей, запущен проект «Школьное радио». В гимназии организована 

локальная радиосеть, организован радиоузел, создана команда (штаб) из актива 

старшеклассников, которые готовят передачи, рассказывающие о погоде, 

правилах безопасности, интересных исторических фактах и событиях и т.д. 

Продолжается работа проекта «Школьное ТВ», в рамках которого, команда 

освещает работу МБОУ «Гимназия № 86», создает полезные видеосюжеты.  

 

Директор МБОУ «Гимназия № 86»                                       С.А. Михеева 

 


