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Материально-технические условия реализации ООП НОО 
 

Школа оборудована в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности для реализации 

ООП НОО: 

– учебными кабинетами начальных классов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным 

читальными залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, а также сетевой медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (игровыми комплексами, двумя 

игровыми и спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Школа обеспечивает обучающихся и сотрудников комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования. 

Инновационные средства обучения содержат: 



– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документкамеру, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Материальнотехническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Информация о здании, территории, технических средствах 

обучения, электронных ресурсах, учебно-методическом обеспечении 

Образовательное частное учреждение "Новая гуманитарная школа" имеет 

собственные здания (аренда до 2019  и 2026 г.), которые расположены в Северном 

округе недалеко от центра города, около крупнейшей магистрали Москвы - 

Ленинградского проспекта, на расстоянии 7-10 минут ходьбы от станции метро 

("Аэропорт"). 

Школа имеет охраняемую территорию (круглосуточное видеонаблюдение и 

круглосуточно работающая охрана) для прогулок, спортивных занятий и игр. 

В «Новой гуманитарной школе» есть более 95 стационарных полноценных 

компьютеров, более 50 ноутбуков и более 30 планшетных компьютеров (т.е. 

практически по 1 на каждого учащегося школы), объединенных в единую 

локальную сеть (без доменов). Эти компьютеры в любое время доступны для 

работы как сотрудников школы, так и учащихся. Кроме того, и сотрудники, и 

учащиеся школы могут приносить свои личные компьютеры и использовать их 

для работы, подключая к общешкольной сети. 

НГШ имеет два выхода в Интернет, а также собственную сеть Wi-Fi. Доступ 

в Интернет круглосуточный и безлимитный. Доступ к сайтам с информацией, 

которая может причинить вред здоровью и/или развитию детей, ограничен. 

Возможность дистанционного обучения (включая и интерактивные уроки 

со школами других городов России) и общения обеспечивают имеющиеся в 

достаточном количестве web-камеры (в том числе и HD). 

В школе есть необходимое количество офисной техники: принтеры 

(цветные и монохромные, лазерные и струйные) - как сетевые (доступные для 

печати на них с любого компьютера, подключенного в школьную локальную сеть), 

так и находящиеся в классах (более 20 принтеров и МФУ); пять копировальных 

аппаратов повышенной производительности; брошюровальный аппарат; десять 

сканеров. 

В каждом классе (а также в зале, столовой и главном коридоре) есть условия 

для использования значительных ресурсов школьной сети – более двадцати тысяч 

художественных и документальных фильмов, мультфильмов, видеозаписей 

уроков, школьных мероприятий, десятков тысяч рисунков, фотографий, схем, 

таблиц, текстов, видеокурсов, аудиокниг и т.д., – цифровые панели (с диагональю 

42”) или стационарные экраны с проектором; есть мобильный комплект 

(проектор и экран). 



Кроме того, широко использовать интерактивные средства обучения 

позволяют стационарные интерактивные доски (SMARTboards) и мобильное 

интерактивное устройство (eBeam), а также Document Camera. 

Помимо этого, повысить успешность обучения учащихся и качество работы 

педагогов «Новой гуманитарной школы» позволяет запись происходящего 

(уроков, мероприятий, повседневных ситуаций), осуществляемая 40 

стационарными видеокамерами и 13 Handy Cam (7 из них – HD).  

В НГШ есть система интерактивного голосования Votum, которая 

используется как на уроках, так и во внеурочном пространстве, на разнообразных 

школьных мероприятиях. 

Любые технические средства доступны в любое время и учащимся 

(младших классов – под наблюдением педагогов), и сотрудникам школы. 

Любой представитель школьного сообщества практически круглосуточно 

имеет возможность получить квалифицированную помощь и консультацию по 

использованию техники, программного обеспечения и содержания ресурсов 

школьной локальной сети. 

Образовательный процесс в «Новой гуманитарной школе» полностью 

обеспечен соответствующими комплектами учебников, методических материалов, 

пособий и медиаматериалами. 

В предметных кабинетах имеются все необходимые пособия и оборудование 

в соответствии с ФГОС.  

  Включение НГШ в проект «Московская электронная школа»  в 2017 – 2018 

учебном году направлено на максимально эффективное использование IT-

возможностей школы для улучшения качества образования учеников путём 

формирования связи между организационными и содержательными аспектами 

образовательного процесса (интерактивное оборудование, персональные 

устройства пользователей, подключённые к Интернету, связываются с учебными 

материалами платформы). В целях реализации проекта «Московская электронная 

школа» НГШ тесно сотрудничает с  Департаментом информационных технологий 

города Москвы  и кураторами МЭШ. 

  Ведущие задачи при использовании электронной платформы «Московская 

электронная школа» в «Новой гуманитарной школе» − предоставление надежных 

образовательных результатов, реализация различных форм педагогических 

технологий, информирование каждого жителя мегаполиса о ходе и результатах 

образовательного процесса, гарантия предоставления качественных электронных 

учебных материалов (учебники, рабочие тетради) каждому школьнику, 

оснащение классов основной и средней школы интерактивной панелью, каждого 

учителя персональным ноутбуком, обеспечение каждого здания школы 

высокоскоростным WiFi, создание равных условий для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями.  

В  2018  году планируется обучение педагогов в области создания и 

использования электронных сценариев уроков в рамках реализации проекта 

«Московская электронная школа». 

Разработан и в системе обновляется сайт школы 

http://noungsch.mskobr.ru/ 
 

http://noungsch.mskobr.ru/


СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

«Новой гуманитарной школы» 

(основное здание,  Красноармейская улица д.30Б  

и дополнительное здание Красноармейская улица 26, к.2.) 

 

Кабинет  Количество 

Начальная школа 4 

Основная школа 5 

Средняя школа 2 

Физика 1 

Химия/ биология (кабинет естествознания) 1 

Лаборантские 2 

Информатика 1 

Технология 1 

Изобразительное искусство 1 

Музыка/актовый зал 1 

 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

Библиотека Читальный зал Учебный 

фонд 

Основной 

библиотечный фонд 

1 1 2464 2333 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

 

Спортивные залы Количество 

Спортивная площадка 1 

Волейбольная площадка 1 

Спортивный зал 

(аренда по договору,  по адресу: 

 г. Москва, ул. Красноармейская, 2А 

«Православный просветительский 

центр при храме Благовещения 

Пресвятой Богородицы»   

1 

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование  

технических средств обучения 

Количество 

Компьютеры и ноутбуки 145 

Моноблоки 2 

Принтер 14 

МФУ 14 

Проекторы 21 

Интерактивные доски 6 



Планшеты 30 

Телевизоры 11 

Сканеры 5 

Документ-камера 5 

Видеокамеры 13 

Музыкальные центры 5 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 

 

  

Столовая 70 посадочных мест 

Пищеблок 1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет психолога 2 

Кабинет логопеда 1 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

(Подключение к сети Интернет предоставляет провайдер Линк-лайн) 

 

Технология подключения 

к сети Интернет 

Скорость 

передачи данных 

 

Кабельная сеть 

Wi-Fi  Сервер 

Волоконная оптика До 100 Мбит/с + + + 

 

Проводной и беспроводной доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям школы предоставляется ученикам, учителям и 

сотрудникам после прохождения авторизации.  

В образовательной деятельности и для информирования родителей и 

законных представителей обучающихся школа использует Электронный журнал / 

ОЭЖД, активно пользуется электронными ресурсами библиотеки МЭШ. 

Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение.  

  

Обучение в начальной школе осуществляется в одном помещении, которое 

закрепляется на весь период обучения за одним классом. За начальной школой 

закреплено 4 учебных кабинета. Уроки физкультуры  проводятся в арендуемом 

спортивном зале (аренда по договору по адресу: г. Москва, ул. Красноармейская, 

2А) в «Православном  просветительском центре при храме Благовещения 

Пресвятой Богородицы», а уроки танцев – в актовом зале школы. Уроки ИЗО 

проходят в обрудованной изостудии, а технологии - в мастерской, оснащенной 

электрическими швейными машинками, элетролобзиком, 3D-принтером и 

другим необходимым оборудованием. 



Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование  

и оснащение  

Необходимо/ 

имеются в наличии  

Учебный кабинет  

Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты  
Имеются  

Учебно – методические 

материалы  

• УМК по предмету;  

• дидактические и раздаточные 

материалы по предмету;  

• аудио и видеозаписи, слайды по 

содержанию учебного  

предмета, медиатека;  

• ТСО,  компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства;  

• учебно - практическое 

оборудование;  

• оборудование (мебель)  

Имеются  

 


