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Краткая аналитическая справка о результатах мониторинга 

материально-технической и учебно-методической базы 

 

Материально-техническое обеспечение гимназии соответствует 

нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам и пожарной 

безопасности. В гимназии сформирована среда, которая способствует 

развитию ребёнка и его здоровьесбережению. 

       Материальная база гимназии позволяет на современном уровне 

организовать образовательный процесс. Для реализации ФГОС на уроках 

физичской культуры  имеется всё необходимое. Материально-техническое 

оснащение  и условия обучения соответствуют нормам СанПин. 

Учащиеся начальной школы обучаются в отдельном здании. 

Занятия физической культурой и спортом проходят в 4-х спортивных 

залах, оснащенных необходимым спортивным инвентарем. В школьном 

дворе для занятий физкультурой и игровыми видами спорта оборудованы 

открытые площадки. В корпусе начальной школы имеется бассейн, где 

проходят уроки плавания. Большой спортивный зал(1) находится на 2 

этаже и является основным спортивным объектом гимназии. Он 

предназначен для проведения уроков физкультуры в 5-11 классах, а также 

занятий спортивных секций в рамках дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся. Характеристики зала и 

оборудование дает возможность проводить занятия по следующим видам 

спорта: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, общефизическая 

подготовка, гимнастика. Зал оснащён баскетбольными щитами, 

волейбольными стойками, гимнастическими стенками. К помещениям 

спортивного зала также относятся: тренерское помещение, комната для 

хранения спортивного инвентаря, две раздевалки (для девушек и для 

юношей).    Все оборудование спортивного зала проверяется, обрабатывается 

и размещается в соответствии с требованиями.  

  Разметка зала соответствуют нормам. Помещение для хранения 

спортивного инвентаря оборудована специализированными стеллажами. 
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   Для обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и иных работников 

гимназии зал оснащен противопожарной сигнализацией. 

Большой спортивный зал(2) находится на 2 этаже начальной школы и 

является основным спортивным объектом гимназии. Он предназначен для 

проведения уроков физкультуры в 1-4  классах, а также занятий спортивных 

секций в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся.  Малый спортивный  зал(1) находится на 3 этаже 

гимназии. Зал предназначен для проведения уроков физкультуры и 

внеклассных занятий по гимнастике и подвижным играм, общефизической 

подготовке. Зал оснащён, гимнастическими стенками. 

Малый спортивный  зал(2) находится на 1 этаже корпуса начальной 

школы.  Зал предназначен для проведения уроков физкультуры в 1-4 классах 

и внеклассных занятий по гимнастике,  подвижным играм, общефизической 

подготовке.  

        Пришкольный стадион  находится во дворе гимназии на ограждённой 

территории. Осенью спортивный объект используется для проведения уроков 

физической культуры на открытом воздухе (в соответствии с погодными 

условиями),  строевой подготовки обучающихся, в качестве ОФП и 

подготовке к сдаче нормативов ГТО. 

 


