
СПРАВКА
об условиях реализации основной образовательной программы

Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение 
«Школа при Андреевском монастыре»

1, Материально-техническая база учреждения:
В здании школы размещены:

• учебные кабинеты - 10 шт.
• кабинет естественных дисциплин с лаборантской
• кабинет информационных технологий
• кабинет ИЗО
• кабинеты административного аппарата
• трапезная
• актовый зал
• музыкальный зал
• спортивный зал с раздевалками и душевыми
• медицинский кабинет
• гардеробные

JШкола оснащена следующим оборудованием:
№ Наименование Количество
1 Ноутбуки 11
2 Персональные компьютеры с монитором 14
3 Компьютерный класс с персонал, оборудованием 1 (10)
4 Порталы локальной сети 30
5 Мультимедийные проекторы 7
6 Принтеры 8
7 Многофункциональные цифровые устройства 11
8 DVD плееры 4
9 Музыкальные центры 10
10 Телевизоры 10
11 Сканеры 3
12 Звуковой комплект для актового зала 1
13 Цифровое фортепиано 1



Автоматизированные рабочие места оборудованы в следующих помещениях школы:

№ Кабинет установки АРМ Количество

1. Кабинет директора 1

2. Кабинет заместителей директора по УВР 2

3. Секретариат 1

4. Бухгалтерия 1

5. Кабинет начальной школы

6. Кабинет русского языка и литературы 1

7. Кабинет математики 1

8. Кабинет английского языка 1

9. Кабинет обществоведческих дисциплин 1

10. Кабинет духовных дисциплин 1

И. Компьютерный класс 1

12. Лаборантскаяпо физике и химии 1

13. Тренерская 1

Всего: 18



2, Комплексное оснащение учебного процесса:

Показатель Фактический показатель

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 
учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора

Имеется

Материально-техническое 
оснащение образовательного 
процесса обеспечивает 
возможность:

- ведения официального сайта учреждения Да
http://www.andreevskaya-school.ru

- доступа в школьной библиотеке Да

- к информационным ресурсам Интернета Да

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да

- создания и использования информации; Да

- получения информации различными способами Да

- реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся;

Да

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность

Да

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов

Да

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической 
части реализуемых образовательных программ

Да
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3. Информационно-образовательная среда;

Показатель Фактический показатель
Требования к 
информационно- 
образовательной 
среде основной

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения:

Да

образовательной 
программы общего 
образования

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса

Да

- мониторинг здоровья обучающихся Да

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации

Да

- дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса:

- через электронный журнал 
:http://dnevnik.mos.ru/promo/;
- на школьном интернет-портале: 
http://www.andreevskava-school.ru/;
- через почтовые интернет-сервисы

• обучающихся, их родителей (законных представителей) Да

• педагогических работников Да

• органов управления в сфере образования Да

• общественности Да

• учреждений дополнительного образования детей Да

- % педагогических, руководящих работников образовательного учреждения 
компетентных в решении профессиональных задач с применением ИКТ

100%

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100%

http://dnevnik.mos.ru/promo/
http://www.andreevskava-school.ru/


Требования к 
материально- 
техническим условиям 
реализации 
основной 
образовательной 
программы в части 
наличия
автоматизированных 
рабочих мест

% учебных кабинетов
с автоматизированным рабочим местом педагогических работников

92%

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и 
педагогических работников 8%

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети отсутствие

Количество обучающихся на 1 компьютер 5 обучающихся
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы общего образования:

Показатель Фактический
показатель оснащенности

чебная, учебно-
етодическая литература и
ные библиотечно-
нформационные ресурсыдля
гализации уровней общего 
эразования:

• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования

Обеспечение информационной поддержки
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных 
услуг;

компьютеры с
выходом в
Интернет по
оптоволоконной
сети или WI-FI
методические
диски по
основным
образовательным
программам
медиатека.

100%

- наличие библиотечного фонда Имеется.
Дополнительно:
открытый доступ к фонду Синодальной 
библиотеки им. Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II________

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам;________________________________

да

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП 
соответствует ФГОС;_______________________________

1 507 экз.

100%

85%

обеспеченность
• официальными изданиями:
• периодическими изданиями (журналы, газеты):
• справочно-библио! рафнчсеким{

хта заполнения « /  » 20 / А .

фектор ННОУ «Школа при Андреевском монастыре»

3 наименования 
10 наименований 
135 наименований

Н.Ю.Селиверстова


