МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Основные сведения.
Год постройки основного здания:
Год последнего капитального ремонта:
Текущий ремонт:
Общая площадь территории
площадь здания гимназии
протяжённость периметра
Состояние ограждения:

Благоустройство территории:

Особенности расположения
общеобразовательного учреждения:

Профиль гимназии -

Режим работы гимназии:

1968 год
2011 год.
ежегодно
32394 кв. м.
4613,9 кв. м.
790,3 м.
ограждение установлено по периметру
территории учреждения, состояние и
безопасность подъездных путей в
норме.
высажены декоративные кустарники,
разбиты клумбы с цветами, газоны с
естественным травяным покрытием,
вазоны с декоративными растениями;
ЧОУ «Гимназия «Грейс» расположено в
микрорайоне Бернгардовка, г.
Всеволожска. В здании гимназии
обучаются дети из Российской
Федерации и из зарубежных стран.
Гимназия расположена в зеленой зоне.
В микрорайоне, где расположено
здание гимназии, нет учреждений
дополнительного образования,
библиотек, подростковых клубов,
спортивных комплексов, музыкальных
школ. В пределах транспортной
доступности находится МОУ «СОШ №
3», МОУ «СОШ №2», МОУ «Лицей № 1»
г. Всеволожска Ленинградской области.
гуманитарный (русский язык,
литература, английский язык,
французский язык, история,
обществознание).
• 1-11 классы – пятидневная
рабочая неделя.
• Продолжительность уроков
40 минут.
• Продолжительность перемен

10 минут; 20 минут
2. Техническое оснащение гимназии
В гимназии в каждом учебном кабинете стоит компьютерная и
мультимедийная техника.
Один компьютерный класс оснащен ученическими (10 штук) и учительским
компьютером, интерактивной доской, мультимедийной техникой.
Все компьютеры гимназии (50 штук) объединены в единую локальную сеть с
выходом в Internet. Педагоги и обучающиеся имеют доступ к образовательным
Интернет-ресурсам. На всех компьютерах установлено лицензионное программное
обеспечение: операционные системы Windows, антивирусные программы,
архиваторы, офисные программы.
Обучающиеся не имеют доступа к запрещенным Интернет ресурсам, для чего
на сервер и рабочие компьютеры гимназии установлено специальное программное
обеспечение.
Библиотека также оснащена компьютерной техникой, позволяющей
составить электронный каталог библиотечного фонда, оформить электронную
подписку на педагогические издания.
В бухгалтерии школы установлено ПО «1С Предприятие» и специальные
программы для отчетности перед вышестоящими организациями.
В гимназии имеется типография, позволяющая выполнять печатные,
переплетные работы.
3. Доступность объекта социальной инфраструктуры.
В гимназии разработан Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры ЧОУ «Гимназия «Грейс» (открыть .pdf).
Согласно итоговому заключению данный объект доступен для инвалидов и
других маломобильных групп населения частично избирательно (для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития). Согласно утвержденному плану мероприятий по
повышению показателей доступности объектов доступность будет планомерно
изменятся к лучшему в течении ближайшего десятилетия.
4. Условия для занятий физкультурой и спортом.
Важнейшим направлением воспитательной деятельности гимназии является
организация физического воспитания школьников, направленного на формирование
здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего
поколения, повышение работоспособности, потребности в физическом
совершенствовании, самовоспитании, формировании здорового образа жизни, в
том числе по борьбе с вредными привычками (курение, алкоголь, наркомания).

Достижение поставленных целей достигается путем создания и
функционирования спортивных секций, проведения спортивных соревнований и
спартакиад различных уровней.
5. Организация питания, медицинского обслуживания.
Питание обучающихся осуществляется на базе собственной столовой
гимназии. В гимназии организовано горячее питание обучающихся, которым
охвачено 100% обучающихся.
С целью создания условий, содействующих сохранению и укреплению
здоровья обучающихся, гимназией ежегодно составляется договор о
сотрудничестве с детской поликлиникой г. Всеволожска, разрабатывается план
совместной работы с медицинскими работниками гимназии. Проводятся
медицинские профилактические осмотры школьников.
Для профилактики заболеваний педагогами совместно с медицинскими
работниками проводится:
• заполнение листка здоровья в классном журнале, на основе медицинских
осмотров;
• соблюдение светового, теплового, санитарно-гигиенического режимов,
правил расстановки мебели;
• организация работы с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья
к спецгруппам;
• организация горячего питания, «витаминного стола» в столовой;
• проведение динамических пауз между уроками, физкультминуток,
традиционных Дней здоровья;
• организация лекториев для родителей, анкетирование о состоянии
здоровья детей;
• привлечение медицинских работников к проведению классных часов и
родительских собраний;
• организация медицинских осмотров обучающихся;
• исключение перегрузок обучающихся;
• проведение праздников, конкурсов, классных часов, бесед, игр по охране
здоровья;
• проведение занятий по здоровьесберегающей программе «Все цвета,
кроме черного»;
• организация внеклассной спортивной работы;
• пропаганда здорового образа жизни.
6. Обеспечение безопасности.
В гимназии созданы безопасные условия для организации учебновоспитательного процесса.
Гимназия оборудована тревожной кнопкой, установлена круглосуточная
охрана. В гимназии осуществляется пропускной режим.
Организовано-административное
дежурство,
дежурство
учителей,

воспитателей и обучающихся по графику, что позволяет поддерживать порядок и
дисциплину в гимназии во время перемен и в вечернее время.
Все здания и сооружения гимназии оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией с системой речевого оповещения о пожарной опасности. Все
помещения гимназии оснащены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями). На всех этажах и в кабинетах гимназии имеются планы
эвакуации, инструкции по действиям в случае возникновения пожара.
Ежеквартально с обучающимися и сотрудниками гимназии проводятся
тренировочные эвакуации из условно горящего здания гимназии.
С целью обеспечения безопасности на прилегающей к гимназии проезжей
части дороги установлены знаки ограничения скорости, имеются «лежачие
полицейские». Въезд автомобильного транспорта на территорию гимназии
ограничен и регулируется с помощью раздвижных ворот. Возле гимназии находится
автобусная остановка для маршрутов по г. Всеволожск № 11, № 7, до г. СанктПетербург (Финляндский вокзал) - № 530.
Большое внимание в гимназии уделяется охране труда работников и
обучающихся. Регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности, беседы
о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах
поведения в гимназии. Разработаны планы мероприятий по обеспечению
противопожарной, антитеррористической безопасности, гражданской обороны.
В настоящее время с целью улучшения качества учебного процесса
приобретена дорогостоящая оргтехника и для её сохранности, а также усиления
безопасности учеников гимназии от незаконных посягательств на их жизнь и
здоровье установлена система видеонаблюдения, как внутри зданий гимназии, так
и по всему периметру. Имеется отдельный вход для учащихся начальной школе.

