
Материально-техническая база гимназии. 

ЧОУ «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» г. 

Кемерово размещено в двухэтажном типовом здании. 

Здание гимназии размещено на земельном участке (9933 м2), где выделены зоны: 

- баскетбольная и волейбольная площадка, 

- игровая площадка для дошкольной группы. 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному водоснабжению, 

канализации, отоплению).  

Занятия проводятся в одну смену. 

Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе.  

Учебные кабинеты , из них количество 

кабинеты начального общего образования 7 

кабинеты основного общего и среднего общего образования в 

том числе; 

13 

лаборатории химии, физики, биологии 3 

компьютерный класс 1 

кабинет технологии 1 

помещения дошкольной группы 6 

физкультурный зал 1 

административные кабинеты 7 

медицинский, процедурный кабинеты 2 

библиотека 1 

Столовая на 100 посадочных мест 1 

Актовый зал 1 

 

 Условия для безопасного пребывания в гимназии 

Для создания условий безопасного пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении спроектирована и смонтирована система наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, охранная сигнализация, тревожная кнопка, система АПС. Для 

обеспечения контрольно-пропускного и внутришкольного режима, безопасности 

учащихся, педагогов, технического персонала в гимназии осуществляется система 

контроля вахтёром. 

 

  



Средства обучения и воспитания. 

В гимназии имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин.  Все учебные кабинеты оснащены проекторами, экранами, принтерами, 

ноутбуками 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Все кабинеты оснащены мебелью соответствующей возрасту и росту детей, что 

способствует сохранению правильной осанки. Медицинскими работниками школы ведётся 

санитарно-просветительная работа с учителями, родителями, учащимися в виде бесед, 

лекций, выпускаются санитарные брошюры на актуальные темы. 

Медицинское обслуживание школьников осуществляется по договору с государственным 

автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская городская 

детская поликлиника № 16». В гимназии имеется помещение из 2-х комнат: кабинет врача 

и процедурный кабинет. В штате образовательного учреждения есть врач-педиатр. 

Условия для обучения детей с ОВЗ 

В гимназии, предусмотрена возможность обучения по дистанционным технологиям. 

Библиотека. 

Библиотечный фонд школы – 6004 экземпляров.  В помещении библиотеки оборудовано 2 

рабочих места с выходом в интернет. В библиотеке предусмотрена зона отдыха. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Учреждение подключено к официальной сети Интернет. Используется сервис контентной 

фильтрации ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР (http://internet-filter.ru/). Данный контент 

предоставляется компанией «Сиб-Телеком Плюс» на основании Договора на оказание 

Услуги контентной фильтрации сети Интернет № 39/20 от 09 января 2020г. Фильтрация 

реализуется по средствам программного обеспечения для ЭВМ «INTERNET FILTER» 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011617132). 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

-Федеральный портал «Российское образование». 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

-Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

http://internet-filter.ru/

