
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Школа осуществляет образовательную деятельность  
в четырехэтажном кирпичном здании 1937 г. постройки.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ  
УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ

В школе 23 учебных кабинета, 5 из них – мультимедийные.

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой 
учебной мебелью: ученическими столами, стульями, 
лабораторными демонстрационными столами, столами 
для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами 
для хранения учебных пособий. Кабинеты эстетически 
оформлены, имеют методическое обеспечение.

В процессе обучения используются печатные пособия 
(карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.), разработанные 
в соответствии с требованиями ФК ГОС и ФГОС общего 
образования по учебным предметам. Образовательный 
процесс обеспечен полностью учебниками, содержание 
которых реализует ФК ГОС и ФГОС общего образования  
в полном объеме.

В школе созданы необходимые условия для сохранения  
и укрепления здоровья учащихся:

❖ проводятся мониторинговые исследования состояния 
здоровья учащихся и показателей здорового образа 
жизни;

❖ обеспечивается безопасность образовательного 
процесса;

100 % учащихся охвачены горячим питанием.



Для ведения эффективной работы по 
здоровьесбережению в образовательном учреждении 
работает медицинский работник, оборудован медицинский 
кабинет.

Состояние учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения и материально-техническая 
база образовательного учреждения позволяют эффективно 
решать задачи обучения и воспитания школьников.  
Школа располагает всей необходимой материальной базой 
для преподавания на современном уровне, а также для 
организации внеурочной работы с учащимися.

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Школа имеет спортивный зал, актовый зал, кабинет 
хореографии, кабинет изо, мастерскую, медицинский 
кабинет, научную библиотеку, компьютерный класс.

Актовый зал рассчитан на 90 посадочных 
мест, оборудован мультимедийной установкой и 
звуковоспроизводящей техникой, сцена имеет современное 
световое оборудование.

 
СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКАХ
Учебно-методического фонд

Учебно-методическое обеспечение способствует качеству 
образовательного процесса. В 2018-2019 учебном 
году комплектование учебного фонда осуществлялось 
в соответствии с Федеральным перечнем учебников 
(Приказ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»). Всего было закуплено 218 экземпляров 
учебных изданий на традиционных носителях (1,8 единиц 
на одного учащегося). Всего на начало учебного года в 
образовательном учреждении числится 2336 экземпляров 
учебной литературы. На одного учащегося приходится  
16 экземпляров учебников.

Образовательное учреждение предоставляет участникам 
образовательного процесса информационные ресурсы на 
электронных носителях. Электронные образовательные 
ресурсы ОУ с учётом поступления в 2018-2019 учебном году 
насчитывают 56 единиц.

Библиотека
Библиотечно-информационное обслуживание в 

образовательном учреждении осуществляется на 
основе библиотечно-информационных ресурсов в 
соответствии с учебным планом, программами. Основной 
задачей библиотеки является обеспечение участникам 
образовательного процесса доступа к информации на 
различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд 
периодических изданий); магнитном (фонд аудио и 
видеокассет); цифровом (CD-диски); коммуникативном 
(компьютерные сети) и иных носителях. Гимназия 
располагает уникальными изданиями классической 
литературы на языке оригинала, доступ к которым открыт 
всем участникам образовательного процесса.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА

Спортивный зал оснащён необходимым инвентарем: 
брусья, канаты, козел, маты, турники, футбольные, 
волейбольные, баскетбольные, набивные мячи, скакалки, 
лыжи.

В рекреациях 3 этажа находятся столы для игры  
в настольный теннис.

 
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Гимназия обладает базой для преподавания на 
современном уровне, а также для организации внеурочной 
работы с учащимися.

Принципы и концепция осуществления 
воспитательной работы

Наши принципы и концепция воспитательной работы 
основана, как и в большинстве развитых государств мира, 
не переживавших, подобно нашей стране, длительного 
периода воинствующего и насильственного атеизма, на 
воспитании у детей православного мировоззрения.

Во всех классах гимназии с 1-го по 11-й класс 
преподаётся учебный предмет «Закон Божий». Наш 
законоучитель иеромонах Тихон (Зимин) является 
высококвалифицированным специалистом, закончивший 
МГУ им. М.В. Ломоносова по кафедре классической 
филологии, Московскую духовную семинарию и Московскую 
духовную академию. Огромную роль в организации 
воспитательной работы играет гимназический домовый 
Храм во имя Трех Святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого, освященный 
по благословению Патриарха Московского и Всея Руси 



Алексия II. Учащиеся регулярно участвуют в богослужениях. 
По нашему мнению, результатом преподавания 
вероучительных дисциплин является отсутствие у 
учеников нашей школе, а также у наших многочисленных 
выпускников антиобщественных поступков, 
правонарушений и девиантного поведения.

Использование в учреждении здоровьесберегающих 
технологий, обеспечение психологической поддержки 
обучающихся

В гимназии широко применяются здоровьесберегающие 
технологии. Директор гимназии Е.Ф. Шичалина, прошедшая 
переподготовку по этому профилю на специальных курсах, 
занимается внедрением этих методик.

В школе действует программа «Здоровье — национальное 
богатство», разработанная педагогическим коллективом 
школы. В ней отражены следующие направления 
деятельности коллектива:

❖ выполнение гигиенических требований;
❖ формирование у учащихся здорового образа жизни;
❖ психолого-педагогическая поддержка учащихся и их 

родителей;
❖ экологическое воспитание;
❖ мониторинг состояния здоровья обучающихся;
❖ использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий;
❖ физкультурно-оздоровительная работа.

В начальной школе ежедневно проводится прогулки на 
свежем воздухе, динамическая пауза и занятия активно-
двигательного характера во второй половине дня. Учебное 
расписание школы отражает режим работы всех классов  



в соответствии с максимально допустимой учебной 
нагрузкой. Организовано горячее питание школьников.

Большое внимание в школе уделяется формированию 
у учащихся понятий о здоровом образе жизни, регулярно 
проводятся беседы врача, лекции, классные часы по 
профилактике табакокурения и наркомании, занятия по 
обучению оказанию первой медицинской помощи, кроме 
того проводится лекторий для родителей.

Администрация школы регулярно осуществляет контроль 
за соблюдением норм дозировки домашних заданий. В 
школе организованы и функционируют кружки и спортивные 
секции на развитие мелкой моторики и двигательной 
активности детей (борьба самбо, настольный теннис, футбол 
и др.). Традиционными стали в школе дни здоровья.

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ

Гимназия имеет пищеблок с обеденным залом на 80 мест. 
Школьная столовая находится на первом этаже здания. 
Приготовление пищи осуществляется квалифицированными 
работниками.

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Здоровье детей — одна из главнейших проблем 
деятельности гимназии. По-прежнему основным средством 
физического воспитания остаётся урок. Учебный процесс 
осуществляется на основе госпрограмм по физической 
культуре.

На состояние здоровья детей большое влияние оказывает 
сложившаяся в гимназии организация работы  
во внеурочное время: спортивные секции и «Дни здоровья», 



деятельность медицинского персонала Гимназии (в штате 
врач и медсестра).

Регулярно проводится анализ двигательной активности 
учащихся, изучается состояние здоровья детей. Для 
компенсации двигательной активности введены: 
физминутки, подвижные перемены, подвижные игры и 
уроки хореографии.

Проводится профилактика заболеваний.

В Гимназии стало традицией проводить соревнования, 
спортивные праздники. Ведётся работа по обеспечению 
здорового образа жизни, что позволяет полностью 
исключить проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
некоторым школам (наркотики, алкоголизм, табакокурение). 
За 18 лет работы Гимназии этих проблем не возникало.

Учащиеся обеспечены качественным горячим питанием, 
приготовленным квалифицированными дипломированными 
специалистами.

Регулярно анализируется выполнение планов по 
укреплению здоровья учащихся, разработанных 
руководством Гимназии.

Педагогический коллектив регулярно проходит 
медицинское обследование и оформляет медицинские 
книжки согласно требованиям Роспотребнадзора и 
действующего законодательства.

Психологическую помощь и поддержку учащихся, 
педагогов и работников гимназии оказывает Духовник нашей 
гимназии иеромонах Тихон (Зимин). Дети рассказывают ему  
о своих проблемах, исповедаются и причащаются.

Регулярно работает логопед. Особое внимание уделяется 
реализации курса ОБЖ, обеспечивается безопасность детей 
и взрослых.



 СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ 
СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ

Для обеспечения эффективного усвоения 
образовательных программ в школе имеется компьютерный 
класс, обеспеченный доступом к информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет». На компьютерах, 
к которым имеют доступ учащиеся, осуществляется 
контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых 
с задачами обучения и воспитания, а также согласно 
перечню экстремистской литературы. В гимназии вместе 
с библиотекой учебных пособий работает научная 
библиотека, дающая возможность глубокого изучения 
дисциплин. Кроме того, в гимназии создается уникальный 
информационный проект — «Тридцать веков европейской 
культуры».

В гимназии имеются:
❖ 22 компьютера;
❖ 6 МФУ
❖ 7 проекторов;

В гимназии функционирует система «Электронный 
дневник». Родители имеют возможность получить всю 
необходимую информацию о текущей успеваемости и 
посещаемости своих детей.


