Современный учебный процесс невозможен без соответствующей материальнотехнической базы. Хочется отметить хорошее состояние здания, учебных кабинетов,
актовых и спортивных залов, столовой. Гимназия располагает всей необходимой
инфраструктурой, учебно-материальной базой, позволяющей осуществлять учебновоспитательный процесс на достаточно высоком уровне. Победы в приоритетном
национальном проекте «Образование», гранты, социальное партнерство с
Благотворительным фондом «Виктория», ООО «Самаранефтегазстрой», ООО
«Нефтегазспецстроймонтаж» позволили значительно улучшить МТБ гимназии.
Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям
СанПиНов и целям образовательного процесса. Более 60% кабинетов оснащены
современной ростовой мебелью, 100%- железными (магнитными) до´сками с зеленой
поверхностью, 63% - мультимедийным оборудованием, 100% кабинетов –
бактерицидными отражателями, 6 кабинетов – интерактивными досками, в достаточном
количестве книжными шкафами. Учащиеся имеют возможность обучаться в одну смену, а
вторую половину дня посвятить занятиям по развитию различных форм одаренности.
В гимназии имеются 39 учебных кабинетов, оснащенных радио- и телеаппаратурой,
соединенной с телецентром, 8 кабинетов дополнительного образования, кабинет
хореографии, большой и малый спортивные залы, телецентр, большой и малый актовые
залы, столовая, медиацентр.
В 2012 году продолжил свое развитие процесс освоения обучающимися гимназии с
ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в образовательный процесс,
включая оказание им технической помощи с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей. Мультимедийное оборудование, подключение
к сети Интернет позволяет осуществлять дистанционное обучение детей, находящихся на
индивидуальном обучении в начальной школе и дает возможность работать с детьми на
качественно новом уровне по индивидуальным учебным планам.
Учащиеся и педагоги гимназии имеют бесплатный доступ ко Всемирной сети, что
обеспечивает возможность создания и использования информации в образовательных
целях (запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, осуществление взаимодействия в локальной и глобальной
сетях, получение информации различными способами, умение создавать и редактировать
электронные таблицы, тексты и презентации, формировать и отрабатывать навыки
клавиатурного письма).
В ГБОУ гимназии №1 реализуется проект по осуществлению взаимодействия между
участниками учебного процесса, в том числе дистанционное, через авторизированную
систему управления РСО. Данная система организует доступ родителей (законных
представителей) и учащихся к электронному дневнику, где педагоги Гимназии 2 раза в
месяц (до 31 и 16 чисел) выставляют отметки по предметам, пропуски и опоздания
учащихся. Вся работа ведется в соответствии с соблюдением закона РФ о защите
персональных данных и способствует решению задач управления образовательной
деятельностью.

