
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий 

Школа 
Кабинеты начальных классов  Кабинет истории 

Кабинет русского языка и 
литературы 

Кабинет химии с 
лаборантской 

Кабинет биологии с 
лаборантской 

Кабинет английского 
языка 

Кабинет математики Кабинет информатики 

Кабинет географии  Кабинет физики с 
лаборантской 

Актовый зал Библиотека 
Спортивный зал Медицинский кабинет 

Мастерская для мальчиков Кабинет технологии 

Общежитий, интернатов и иных жилых помещений Гимназия в 
собственности не имеет. 

Кабинеты-комплекты с полным набором оборудования: 

1. Начальная школа – 3 
2. Математика – 1 
3. Русский язык. Литература -2  
4. Химия -1 
5. Биология -1 
6. Информатика – 1 
7. География -1 
8. Физика - 1 

Школьная библиотека 

 Школьная библиотека является составляющей частью 
 Фундаментальной библиотеки Свято-Алексиевской Пустыни с 
численностью фонда более 350 тысяч томов, которая включает: 

• Библиотека и читальный зал  гимназии, 
• Отдел редкой книги, 
• Отдел рукописей, 
• Арт-кабинет, 
• Античный кабинет, 



• Пушкинский кабинет, 
• Шекспировский кабинет, 
• Военно-историческая и военно-учебная библиотека Кадетского  

корпуса, 
• Картографический кабинет. 

В библиотеке функционирует электронный каталог, отдельная часть 
каоторого включает только учебные и методические пособия Православной 
классической гимназии. Все вновь поступающие учебники оперативно 
вносятся в электронный каталог и ежегодно передаются в гимназию. Для 
удобства поиска печатный каталог снабжен алфавитными именными и 
предметными указателями. 

 Гимназистам доступны читальные залы, работает абонемент. Для 
начальной школы оборудована отдельная библиотека из книг, 
соответствующих программе и возрастной категории 

  Школьная библиотека имеет необходимый фонд художественной, 
методической литературы, оснащена компьютером с подключением к 
Интернет. Фонд учебников на 1 января 2019 года составлял 100 % от общей 
потребности на текущий учебный год. 

Спортивная инфраструктура школы: 

1. Игровой спортивный зал  
2. Спортивная площадка  

Спортивное оборудование и инвентарь позволяют реализовывать 
основную программу по физической культуре и дополнительные 
образовательные программы спортивной направленности в полном объёме. 

Компьютерное, презентационное оборудование и оргтехника: 

1. Компьютерный класс стационарный – 1. Кабинеты 
оборудованы компьютером/ноутбуком, проектором. В школе и 
дошкольных группах имеется локальная сеть. Выход в интернет есть в 
каждом кабинете. 

На основании  федерального закона РФ  "Об образовании в Российской 
Федерации" доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 
осуществляется на основе контентной фильтрации, что предотвращает 
получение школьниками информации необразовательного характера. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

В здании Гимназии установлены система видеонаблюдения, пожарная 
сигнализация, система оповещения. Территория образовательного 
учреждения освещена, озеленена, подъездные пути заасфальтированы. Имеет 



инженерное обеспечение: централизованные  холодное и горячее 
водоснабжение,  канализация, отопление; электроснабжение от местной сети. 
Вентиляция  естественная, осуществляется через вентиляционные каналы 
(вытяжная), оконные  и дверные проемы (приточная). 

Гимназисты обеспечены сбалансированным 4х разовым питанием в 
соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей.  

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов 

Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса 

В том числе приспособленном 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

о зданиях, строениях, 
сооружениях, территориях, 
необходимых для осуществления 
образовательной деятельности 

Есть пандус для въезда в здание 
Гимназии, отсутствуют подъемники 
для инвалидов-колясочников;  
частично дверные проемы и проходы 
имеют достаточную ширину для 
проезда инвалидной коляски; имеется 
возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед 
входом в школу, в том числе с 
использованием кресла-коляски  

 оборудование учебных 
кабинетов 

обеспечено частично 
оборудование  учебных 
кабинетов; отсутствуют подъемники 
для инвалидов-колясочников. 

объекты для проведения 
практических занятий 

обеспечено предоставление 
бесплатно учебно-игровых пособий, 
дидактического материала, 
художественной и иной учебной 
литературы. 

библиотека 

обеспечено предоставление 
бесплатно учебно-игровых пособий, 
дидактического материала, 
художественной и иной учебной 
литературы. 

объекты спорта 

обеспечено частично 
оборудование  объектов 
спорта; отсутствует оборудование для 
инвалидов-колясочников. 



о наличии средств обучения и 
воспитания 

 Имеются мультимедийные 
средства, оргтехника, компьютерная 
техника, аудиотехника (акустический 
усилитель и колонки), видеотехника 
(мультимедийный проектор, 
телевизор), видеоматериалы, 
учебники на электронных носителях.  
 Специальных средств обучения для 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ нет. 

об условиях для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

адаптированные 
образовательные программы для 
детей с ОВЗ . 

об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся 

созданы условия для 
обеспечения питания обучающихся, в 
том числе детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ.  

о доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся 

обеспечен частично доступ к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям; 
возможно дистанционное обучение 
для инвалидов и детей с ОВЗ  
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