
Материально-техническое обеспечение  образовательной 

деятельности ЧОУ «Воронежская православная гимназия во имя 

святителя Митрофана Воронежского» в 2018-2019 учебном году 

Материально- технические условия гимназии обеспечивают: 

1. Возможность   достижения   обучающимися   установленных   стандартом   

требований   к результатам освоения ООП. 

2. Соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного    рабочего    места,    

учительской),    санитарно-бытовых    условий    (наличие оборудованного    

гардероба, санузлов); что подтверждается Санитарно-эпидемиологическим 

заключением, выд. ФС по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека от 05.03.2015г; 

• пожарной и электробезопасности, что подтверждается заключением ГУ 

МЧС России поВОот 05.03.2015 г «О соответствии требованиям пожарной 

безопасности»; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

3.   Возможность   для   беспрепятственного   доступа   обучающихся   с   

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

гимназии. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

• территории (имеется искусственное освещение, видеонаблюдение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности гимназии); 

• зданию  гимназии  (высота и  архитектура здания,  необходимый  набор  

и  размещение помещений для осуществления образовательного процесса 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах гимназии, для 

активной деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (имеется в наличии читальный зал, медиатека); 

• помещению для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениям,   предназначенным   для   занятий   музыкой,   

изобразительным   искусством, хореографией,      моделированием,   



техническим      творчеством,       естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками; 

• актовому залу (холл гимназии на 2 этаже); 

• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

• помещению для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю. 

Материально-техническое и информационное оснащение гимназии 

обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения  экспериментов,   в  том  числе  с  использованием  

учебного  лабораторного оборудования,   вещественных   и   виртуально-

наглядных   моделей   и   коллекций   основных математических  и  

естественнонаучных  объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  и 

традиционного измерения; 

• наблюдений   (включая   наблюдение   микрообъектов),   определения   

местонахождения, наглядного   представления   и   анализа  данных;   

использования  цифровых   планов  и   карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• исполнения,   сочинения   и   аранжировки   музыкальных   произведений   

с   применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

гимназии; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 

Используемый фонд помещений включает 15 аудиторий для учебных 

занятий, 3 лаборантских, кабинет информатики, интерактивный мобильный 

класс, кабинет цифровых лабораторий естественно-научных предметов 

(биологии, физики, химии, со встроенными датчиками и справочным 

пособием), лингафонный кабинет, кабинет технологии, новый спортивный 

зал, домовый храм. 

Есть специализированные кабинеты истории, музыки, русского языка 

и литературы, математики, музей,  оснащенные интерактивным 

оборудованием. 

На территории школы расположена спортивная площадка с 

тренажерами. 



Все объекты используются в урочной деятельности, внеклассной 

работе и системе дополнительного образования в соответствии с 

расписанием. 

В школе имеется медицинский кабинет.  

В учреждении работает школьная библиотека, оборудованная 

в соответствии с существующими требованиями.  Фонд библиотеки 

включает периодические издания (журналы, газеты), художественную, 

научную, педагогическую и методическую литературу, школьные 

учебники, что способствует удовлетворительной обеспеченности 

литературой по каждому циклу дисциплин, реализуемых учебных 

программ. 

Во всех кабинетах имеются компьютеры, проекторы, экраны и 

телевизоры. Образовательное учреждение подключено к сети Интернет.  

 
 

Технические средства Количество 

Компьютер 20 

Ноутбук 42 

Принтер 5 

Интерактивная доска 3 

Многофункциональное устройство 3 

Комплект интерактивный мобильный 1 

Музыкальный центр 1 

Демонстрационный экран 4 

Телевизоры  5 

Медиапроектор 8 

Швейные машины +оверлок 16+2 

Цифровая лаборатория (физики, химии, 

биологии, встр. датчики, справочное пособие) 
5 

Лего-конструктор + программное обеспечение 
11+1 

Лингафонный комплекс + программное 

обеспечение 1+1 

Комплект видеооборудования для 

исследовательской работы 1 

 

 


