
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Материально – техническая база нашей школы соответствует поставленным целям и 

задачам. Состояние материально – технической базы и содержание здания школы 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

НОУ частная гимназия святой равноапостольной княгини Ольги занимает двух этажное 

здание общей площадью 930,1 кв.м с прилегающей территорией в 1 га, расположенное по 

адресу г. Кострома, ул. Козуева, 104а. 

Все помещения гимназии оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-

10 и другими нормативными актами. 

 Лицензированный медицинский кабинет расположен на 1 этаже состоит из кабинета 

врача и процедурного кабинета. В штате: врач и медицинская сестра. 

  Лицензированная столовая расположена на 1 этаже состоит из двух обеденных 

залов - 35 м2(старшее и среднее звено) и 20 м2 (начальная школа), кухни 

(раздаточной) – 20 м2, моечной– 10 м2. 

 В штате: заведующая производством – повар, мойщицы посуды, уборщица. 

 Примерное двухнедельное цикличное меню завтраков и обедов согласовано 

Роспотребнадзором. 

Территория школы имеет строительное ограждение. Въезды и входы на территорию 

школы имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). На пришкольном участке есть 

школьный стадион и участок с ландшафтным дизайном. 

 В школе  14  кабинетов, из них учебных: 

- кабинетов начальной школы – 4 

- кабинет биологии, географии  – 1 

- кабинет технологии – 1  

- кабинет физики -1 

- компьютерный класс - 1 

- кабинет химии - 1 

- кабинет истории, права и обществознания - 1 

- кабинет русского языка и литературы – 1  

- кабинет  математики -   1 

- кабинет  иностранного языка -  1 

- лекционный зал – 1 

Материальная база школы позволяет на современном уровне организовать 

образовательный процесс. Для реализации ФГОС в школе  имеется всё необходимое. 

Материально-техническое оснащение школы и условия обучения соответствуют нормам 

СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдаются требования ее 

расстановки, ученики занимают места согласно рекомендациям врача. В школе один 

спортивный зал, есть душевые кабинки,  медицинский кабинет и процедурный, 

учительская, библиотека для обучающихся и педагогов, актовый  зал и столовая. Для 



занятий физической культурой и проведения культурно-массовых мероприятий на 

территории школы находится спортивный стадион. 

Спортивный комплекс состоит из открытой спортивной площадки и спортивного зала. 

Спортивная площадка занимает площадь 0,2 га. На ней располагается футбольное поле, 

поле для игры в баскетбол, волейбол, уличное спортивное оборудование. Спортивный зал 

расположен на первом этаже школы, занимает площадь 100 м2. Оборудован кольцами для 

игры баскетбол, имеет маты, два тренажера, спортивный инвентарь – «Конь», прочий 

мелкий инвентарь. Раздевалки для девочек и мальчиков оборудованы душевыми кабинами. 

 Библиотека расположена на втором этаже гимназии, состоит из хранилища книг и 

читального зала. Фонд библиотеки укомплектован на 100%. 

 

     Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом, 5-11 классы – по классно-кабинетной системе.  

 На сегодняшний день все кабинеты начальной школы обеспечены интерактивным 

учебным оборудованием и программным обеспечением, способствующим использованию 

современных ИКТ-технологий в образовательном процессе и, как следствие, повышению 

качества образования. В гимназии ведется систематическая работа по оборудованию и 

обновлению учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с требованиями к 

оснащению для реализации ФГОС. 

Столовая обеспечена необходимым инвентарем, тарой и посудой, разрешенными к 

применению в установленном порядке. Созданы необходимые условия для хранения и 

использования разделочного инвентаря. Санитарная обработка столовой и кухонной 

посуды производится согласно инструкциям. Весь уборочный инвентарь имеет маркировку 

и хранится в отдельно отведенном месте (шкафах). Столовая обеспечена необходимыми 

моющими и дезинфицирующими средствами.  

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом 

поставщика. Прием продуктов питания осуществляется при наличии соответствующих 

документов. Условия для хранения продуктов соответствуют нормам. 

 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

С целью эффективной организации образовательного процесса в гимназии 

используются: 

Наименование оборудования Количество единиц 

Интерактивная  доска 3 

Проекторы 4 

Компьютер (компьютерный класс) 9 

Компьютер 5 

Ноутбук 6 

Принтер 4 

МФУ 5 



Сканер 1 

Телевизор (плазма) 3 

Микроскоп 3 

Микроскоп электронный 1 

Музыкальный центр 2 

Магнитофон 2 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат 2 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 

Кабинет № 10 Кабинет начальных классов Оснащение: ПК, проектор, интерактивная доска, 

система контроля и мониторинга качества знаний; цифровой микроскоп, лицензионное ПО, 

наличие локальной сети с доступом к Internet.  

Кабинет № 11 Кабинет начальных классов Оснащение: ПК, проектор, экран, акустические 

колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet  

 Кабинет № 12 Кабинет начальных классов Оснащение: ПК, проектор, экран, акустические 

колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet  

Кабинет № 13 Кабинет начальных классов Оснащение: ПК, плазменная панель, 

лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet  

Кабинет № 14 Кабинет иностранных языков Оснащение: ПК, плазменная панель, 

лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet  

 Кабинет № 15 Актовый зал (лекционный зал), рисование, музыка Оснащение: ПК, 

плазменная панель, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, 

музыкальные инструменты, фортепьяно, магнитофон, музыкальный центр. 

 Кабинет № 16 Кабинет русского языка и литературы Оснащение: ПК, проектор, экран, 

акустические колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, 

МФУ   

Кабинет №17 Кабинет математики Оснащение: ПК, акустические колонки, лицензионное 

ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, МФУ  

 Кабинет № 18 Кабинет технологии Оснащение: ПК, акустические колонки, лицензионное 

ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, комплект специализированного 

оборудования. 

 Кабинет №19 Кабинет  биологии, географии Оснащение: ноутбук, акустические колонки, 

лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, специализированное 

оборудование . 

Кабинет №20 Кабинет физики Оснащение: специализированное оборудование  

Кабинет №21 Кабинет физики Оснащение: специализированное оборудование 

Кабинет № 22 Кабинет истории, права и обществознания Оснащение: ПК, проектор, экран, 

акустические колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, 

принтер. 

Кабинет № 23 Кабинет информатики Оснащение: 9 ПК, проектор, интерактивная доска, 

акустические колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, 

МФУ  



Библиотека  Оснащение: ПК, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к 

Internet,  принтер. 

Спортзал - специальное оборудование: лыжи, «конь», оборудование для гимнастики 

(Скамейка гимнастическая жестка. Гантели наборные. Коврик гимнастический. Маты 

гимнастические. Мяч набивной(1кг,2кг). Мяч малый (теннисный). Скакалка 

гимнастическая. Палка гимнастическая. Обруч гимнастический. Коврики массажные 

Сетка для переноса малых мячей). 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса по ФГОС 

№  

п/п  

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения  

Кол-во  

Примечание  наличие  приобрести  

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1.1.  

Стандарт начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования  

Д+  

  

Стандарт по предметам, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

1.2.  

Примерные программы по 

учебным предметам  

Д+  
  

  

1.3.  Авторские рабочие программы  Д+      

1.4.  

Учебник и пособия, которые 

входят в предметную линию. 

Учебник для общеразвивающих 

учреждений.  

Внеурочная деятельность 

учащихся. Учебно-наглядное 

пособие для учащихся школы.  

К+  

  

Учебник, 

рекомендованный 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, и 

пособия входят в 

библиотечный фонд  

1.5.  

Учебная, научная, научно-

популярная литература  

Д+  
  

В составе библиотечного 

фонда  

1.6.  

Методические издания для 

учителей  

Д+  
  

Методические пособия и 

рекомендации, журнал   

2.  Демонстрационные учебные пособия  

2.1.  

Таблица по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности  

Д  

_  

  

2.2.  

Плакаты методические  Д  
_  

Комплекты плакатов по 

предметам 1-7 кл.  

2.3.  

Портреты выдающихся ученых 

писателей.  

Д  
_  

  

  итого  0  3 ед    

3.  Экранно-звуковые пособия  

3.1.  

Аудиовизуальные пособия по 

основным разделам и темам 

учебного предмета  (на цифровых 

носителях)  

Д  

_  

 Необходимо еще 

приобрести 



3.2.  Аудиозаписи  Д  _   

  итого  0  2    

4.  Технические средства обучения  

4.1.  

Телевизор с универсальной 

приставкой  

Д+  

  

Не менее 72 см по 

диагонали  

(В 3-х кабинетах)  

4.2.  Видеомагнитофон с комплектом 

дисков  

Д      

4.3.  

Аудиоцентр с системой 

озвучивания  

Д+  

  

С возможностью 

использования 

аудиодисков, CD-R, CD-

RW,MP3, а также 

магнитофонных записей  

4.4.  Радиомикрофон  Д  -    

4.5.  Мегафон  - -    приобрести 

4.6.  

Мультимедийный компьютер  Д+  

  

  

Технические требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения/ записи 

компакт-дисков, аудио и 

видео выходы/ выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных)  

4.7.  Сканер  Д+      

4.8.  Принтер лазерный  Д+      

4.9.  

Копировальный аппарат  Д+  

  

Может входить в 

материальнотехническое 

оснащение 

образовательного 

учреждения  

4.10.  Цифровая видеокамера  Д      

4.11.  Цифровая фотокамера  Д      

4.12.  Мультимедиапроектор  Д+    (3 шт)  

4.13.  

Экран (на штативе или навесной)  Д+  

-  

Минимальные размеры  

1.25х1,25 ( кабинетах и 

актовом зале)  

  итого  9ед  2ед    

5.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

5.1.  Скамейка гимнастическая жесткая  Г+      

5.2.  Гантели наборные  Г+      

5.3.  Коврик гимнастический  К+      

5.4.  Маты гимнастические  Г+      

5.5.  Мяч набивной(1кг,2кг)  Г+      



5.6.  Мяч малый (теннисный)  К+      

5.7.  Скакалка гимнастическая  К+      

5.8.  Палка гимнастическая  К+      

5.9.  Обруч гимнастический  К+      

5.10.  Коврики массажные  Г+      

5.11.  Сетка для переноса малых мячей    -    

  итого  10ед  1ед    

Легкая атлетика  

5.12.  Рулетка измерительная (10 м, 50 м)  Д+      

5.13.  Номера нагрудные  Г      

Подвижные и спортивные игры  

5.14.  

Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой  

Д+  
  

  

5.15.  Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами  

Г+      

5.16.  Мячи баскетбольные для мини-

игры  

Г  -    

5.17.  Сетка волейбольная  Д  -    

5.18.  Мячи волейбольные  Г+      

5.19.  Мячи футбольные  Г  -    

5.20.  Компрессор для накачивания 

мячей  

Д+      

  итого  5ед  3ед    

Измерительные приборы  

 

5.21.  Комплект динамометров ручных  Д  -    

5.22.  Ступенька универсальная (для степ-

теста)  

-  -   

  итого  1ед  1ед    

Средства первой помощи  

5.23.  Аптечка медицинская  Д+      

6.   Спортивные залы (кабинеты)  

6.1.  

Спортивный зал игровой и  

гимнастический 

+  

  

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(гимнастические 

скамейки)  

6.2.  Бассейн -  -  нет 

6.3.  

Зоны рекреации  +  

  

Для проведения 

динамических пауз 

(перемен)  

6.4.  

Кабинет учителя  +  

  

Включает в себя рабочий 

стол, стулья, шкаф для 

одежды и книг; стеллажи 

для хранения инвентаря и 

оборудования  

7.  Пришкольный стадион (площадка)  

7.1.  Легкоатлетическая дорожка  Д+      

7.2.  Площадка игровая баскетбольная  Д  -    

7.3.  Площадка игровая волейбольная  Д+      



7.4.  Лыжная трасса  Д+     

 

Компьютеры компьютерного класса объединены в локальную сеть с выходом в 

интернет. Для ноутбуков выход в интернет осуществляется по беспроводному 

соединению (Wi-Fi). 

Школа работает в 1 смену.  Начало занятий в 8.30, продолжительность и окончание 

занятий регламентируется расписанием. Продолжительность перемен по СанПиНам.   

В состав школы входят: учебные классы, актовый зал, спортивный зал, библиотека, 

медицинский и процедурный кабинеты, мастерские, административные помещения, 

санузлы для персонала и обучающихся.  

Обучающиеся начальных классов и основной школы обеспечены партами в 

соответствии с их роста- возрастными особенностями. 

Отопление - центральное, водяное от городских сетей, температура воздуха в 

помещениях соответствует норме.  

Вентиляция   -   естественная, вытяжная, в   столовой   -      приточно-вытяжная      с 

механическим побуждением. В кабинетах соблюдается режим проветривания. Фрамуги в 

исправном состоянии.   

Водоснабжение   -  централизованное,  достаточное,  горячей   и   холодной   водой 

обеспечено.   

Учреждение самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-

материальную базу в соответствии с образовательной программой и учебным планом. 

Учебные кабинеты соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.    

Учреждение располагает необходимым набором учебных пособий, технических 

средств, специального оборудования для обеспечения образовательного процесса. 

 


