
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» созданы материально-

технические условия для реализации представленной образовательной программы. 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» занимает здание (4 этажа 

+ мансарда) по адресу: ул. Шпалерная, дом 50-а литер А- основное здание; 1 и 2 этажи 

дома по адресу: ул. Шпалерная, дом 50 литер А - корпус начальной школы (1-е, 2-е и 3-

е классы); ул. Шпалерная, дом 48 - отдел очно-заочного и заочного обучения и 

спортивный комплекс по адресу: ул. Шпалерная, дом 50-а литер Б. 

Все помещения гимназии оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 и другими нормативными актами. 

Для каждого класса школы существуют учебные кабинеты, оборудованные в 

соответствии с требованиями. Кабинеты 1 и 2 классов расположены в отдельном 

корпусе начальной школы. 

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже корпуса начальной школы и состоит 

из кабинета врача (17,5мЗ), процедурного кабинета (12мЗ) и туалета (2,7 м3). В штате - 

специалист по здоровьесбережению. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии со всеми требованиями. 

Медицинское обслуживание осуществляет детская городская поликлиника № 8, с 

которой заключен договор. 

Главная столовая расположена на 1 этаже основного здания школы и состоит из 

обеденного зала (включая буфет) - 106 м2, кухни (раздаточной) - 9 м2, моечной (2 

помещения) - 7,3 и 4,5 м2. В штате: заведующая столовой, официантки, мойщицы 

посуды. 

Примерное трехнедельное цикличное меню завтраков и обедов согласовано 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Санкт-Петербургу. Буфет-распред обеспечивает питанием 

всех учащихся, учителей и работников гимназии. Поставка завтраков и обедов 

осуществляется ООО «Клио» и ООО «Перспектива». 

Столовая начальной школы (обслуживание 1-х, 2-х и 3-х классов) расположена на 1 

этаже корпуса начальной школы. Она состоит из 2-х обеденных залов - 26 и 24 м2, 

кухни (раздаточной) - 16,5 м2 и моечной - 13,5 м2 

Спортивный комплекс - отдельно стоящее трехэтажное современное здание во 

дворе Гимназии, общей площадью 800 м2. На 1-ом этаже - спортивный зал, площадью 

193,5 м2. На 2-ом и 3-ем этажах - танцевальный и гимнастический зал, каждый по 60м2. 

Все раздевалки для мальчиков и девочек имеют отдельную душевую и туалет. 

Спортивный и гимнастический залы имеют специальный заливной пол. Пол 

танцевального зала застелен деревянным покрытием. 

Библиотека расположена на 1 этаже корпуса начальной школы и состоит из 

читального зала (31 м2) и книжного хранилища (35,2 м2). В штате - зав. библиотекой. 

Фонд библиотеки включает 25307 изданий: 

- основной (инвентарный) фонд - 8168 ед. 

- брошюрный фонд - 538 шт.; 

- учебный фонд - 15472 шт.; 

- периодические издания (газеты, журналы) - выписываются 43 наименований; 

- научно-педагогической и методической литературы – 1040 шт. 

- медиафонд: CD и DVD диски с учебными, художественными, мультипликационными 

фильмами и другой полезной информацией, в количестве 531 шт. (медиафонд 

дублирован на внешнем жестком диске). 



Медиатека укомплектована в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 

В библиотеке имеются компьютер, ноутбук, МФУ, которые активно используются 

учащимися. Все желающие могут найти необходимую информацию в интернете и 

распечатать её. 

Активно используется и постоянно пополняется электронный каталог основного 

фонда библиотеки при помощи программ «Ирбис» и «Библиограф». Им можно 

пользоваться в библиотеке. 

С информацией о фондах библиотеки и медиатеки можно ознакомиться в разделе 

«Библиотека» внутренней информационной сети «ЭЛИКС». 

 

Для профилактики борьбы с коронавирусом и другими инфекциями в гимназии 

имеются 54 облучателя-рециркулятора с возможностью работы в присутствии людей. 

Облучатели-рециркуляторы установлены в классах, в обеденных залах столовых, в 

библиотеке и медицинском кабинете, а также в вестибюле гимназии и в гардеробе 

учащихся. 

Для дезинфекции рук в вестибюле гимназии и на 1 этаже центральной лестницы 

установлены стационарные рукомойники для бесконтактной обработки рук 

антисептическим раствором. 

В коридорах всех этажей и у столовых на стенах установлены диспенсеры с 

бесконтактным распылением антисептического раствора для обработки рук. 

Термометры с функцией бесконтактного замера температуры тела человека 

имеются на каждой вахте гимназии (3 шт), а также выданы воспитателю или куратору 

каждого класса. 

Периодическая уборка в течении учебного дня и ежедневная уборка после 

окончания уроков проводится с применением дезинфицирующих средств, 

разрешенных к использованию в детских и учебных учреждениях. 

К началу учебного года гимназию обследовал инспектор РосПотребНадзора на 

выполнение всех требуемых мер по профилактике борьбы с коронавирусом. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  

 

С целью эффективной организации образовательного процесса в гимназии 

используются: 

Наименование    Единицы 

Компьютеры    95 

Ноутбуки    93 

Мультимедийные проекторы    32 

Интерактивные доски    36 

Копировальные аппараты    7 

Принтеры и многофункциональные устройства  63 

Сканеры    4 

Электронные микроскопы    3 

Все компьютеры гимназии объединены в локальные сети (бухгалтерия, учебная часть). 

Доступ к локальной сети учебной части осуществляется по кабельному соединению 

для стационарных компьютеров и по беспроводному 

соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. Зона WiFi охватывает всё здание гимназии. 

У всех сотрудников гимназии есть доступ к общим документам. Доступ в интернет 

возможен с любого компьютера. 



Кафедра дистанционного обучения и экстерната проводит дистанционные уроки через 

интернет, используя специализированное программное обеспечение. 

Также в гимназии функционирует местная телевизионная сеть и радиосеть. 

 


