Отчет о работе финансово-хозяйственной службы по совершенствованию
материально-технической базы
ГБОУ гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга
за 2015-2016 учебный год
Оценка качества материально-технической базы гимназии.
Материально-техническая база Гимназии №49 соответствует требованиям СанПиН, правилам
противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда и
обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а также задачам по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 31марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации,
в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от
1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений»;
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами гимназии, разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной
программы в образовательном учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС в гимназия оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических
работников;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием
и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством;
• 1 лингафонный кабинет;
• 2 компьютерных класса;
•1 библиотека, оснащенная фондом литературы, в том числе учебниками, дидактическими
пособиями, мультимедиа-изданиями;
• 1 актовый зал;
• 1 спортивный стадион, 2 спортивных зала, оснащённых игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
• помещение для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Все помещения обеспечены полным комплектом оборудования для реализации всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Материально-техническое обеспечение гимназии соответствует нормативным требованиям
обеспечения УВП, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Все кабинеты отвечают
современным требованиям, оснащены техническими средствами обучения. Имеется подключение

к интернету, локальной сети. В учебных кабинетах имеется необходимое дидактическое и
методическое оснащение.
В гимназии сформирована образовательная среда, отвечающая потребностям развития ребенка и
здоровье сбережения (эстетические условия, оформление школы, пришкольной территории,
оборудование пищеблока, спортивного зала, спортивной площадки).
В учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и питьевой режим,
озеленение. Материально-техническая база ежегодно укрепляется: учебные кабинеты и общие
помещения поддерживаются в хорошем санитарном состоянии, стабильно развивается процесс
информатизации гимназии.
Система безопасности школы функционирует бесперебойно, установлена пожарная сигнализация,
кнопка тревожной сигнализации (КТС), система видеонаблюдения. Безопасные условия
пребывания детей в школе помогает обеспечивать охранное предприятие.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
N п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование
и др.)

Наименование
организации собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

1

2

3

4

5

197372, СПб,
Богатырский пр.
д. 55 корп. 3

нежилое здание, 3 этажа
учебные – 47 шт.,
административные –7 шт.

Оперативное
управление

1

Правительство СанктПетербурга
Комитет по
управлению
городским
имуществом СанктПетербурга

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения
N
п/п

1
1.

Объекты и помещения

2
Помещения для работы
медицинских работников

Необходимое
оборудование и
оснащение

3

Форма
владения,
пользования
(собственнос
ть,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездно
е
пользование
и др.)
4

Наименование
организации–
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

5

кабинет врача
(18,7 кв.м.)

процедурный кабинет
(11,0кв.м.)

2.

3.

4.

Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников
обеденный зал
(280,1 кв.м.)

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения
санузлы для девочек –7 шт.
санузлы для мальчиков–
8шт.
санузлы для сотрудников–
3шт.
гардероб – 11 шт., 127,6
кв.м.
электрощитовая – 14,3кв.м.
венткамера – 120,3 кв.м.
Объекты физической
культуры и спорта
спортзал № 1- 286,2 кв.м.
спортзал № 2 – 282,5 кв.м.

Раздевалки (2 мужские и 2
женские) на 15 человек.

Спортивный стадион – 2925
кв.м..

Оборудован в полном
соответствии с
требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10,
медицинские весы,
ростомер,
кушетка медицинская,
стол
инструментальный,
холодильник,
стерилизатор,
аппарат для измерения
давления, стетоскоп.
Локальная сеть –
выход в Интернет,
нагляднодемонстрационные
стенды.

оперативное
управление

Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

Столы обеденные34шт., стулья-204шт.,
витрина-1шт.

оперативное
управление

Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

оперативное
управление

Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

оперативное
управление
оперативное
управление

Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

Санитарнотехническое
оборудование в
санузлах.
Оборудованы вешалки
в каждом гардеробе

спортивные
комплексы
спортивный
инвентарь: мячи,
скакалки,
гимнастические палки,
обручи.
каждая раздевалка
оборудована
крючками и
скамейками. Имеются
душевые и туалетные
комнаты.
оборудован
баскетбольной
площадкой и

футбольным полем,
волейбольной
площадкой, беговой
дорожкой, прыжковой
ямой, спортивным
оборудованием
5.

Специализированные
кабинеты
Кабинет психолога и
социального педагога

Библиотека – 61,3 кв.м.

актовый зал – 208,34 кв.м.

6.

Кабинеты администрации
1каб. Директора (№33),
Приемная (рабочее место
секретаря) (№33),
2каб. зам. директора по ВР
(№31,34),

2 стола,4 стула,
2кресла, 2 шкафа для
хранения документов
и методической
литературы,
журнальный столик.
Локальная сеть –
выход в Интернет,
2компьютера,
2принтера,учебная
литература.
столы, стулья, шкафы,
стеллажи;
Локальная сеть –
выход в Интернет,
магнитофон,
компьютер, принтер,
учебная литература
(на каждый предмет,
класс, обучающегося)
и художественная по
возрасту
обучающихся,
электронные носители
– CD-диски, DVDкассеты.
Обеспеченность
учебниками
составляет 100% с
учетом всех способов
их приобретения.
200 посадочных мест.
Оборудован 1
экраном, 1
мультимедийным
проектором, 1 роялем,
акустической
системой, системой
сценического
освещения,
колонками, занавесом

оперативное
управление

Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

оперативное
управление

Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

оперативное
управление

Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

Все кабинеты
оборудованы мебелью
(столы, стулья), МФУ,
шкафами для
хранения деловых
бумаг, методической

оперативное
управление

Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

1каб. зам. директора по УВР
(№80)
1каб. зам. директора по
АХЧ (№53),
1каб. Бухгалтерия (№62)



литературой,
компьютерами с
выходом в интернет и
общую локальную
сеть. Кабинеты имеют
зоны для работы с
посетителями,
родителями,
учителями и
учениками.

Все помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией согласно
требований пожарной безопасности.
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий

Наименование предмета,
N п/п дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом, вид
образовательной программы
Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий
1

2
Русский язык
Литература
Кабинеты русского языка и
литературы:№74,№75,№76,
№77,№78

Иностранный язык
Кабинеты № 49,50,51,72,
80,87, 86, 86а

Перечень основного
оборудования

Всего/
имеется в наличии
по кабинетам

3

4

Столы ученическиеСтулья ученические
Доска
Интерактивная доска
Проектор
Экран
Компьютер
Принтер
МФУ
Портреты писателей компл.
Плакаты
Словари
Столы ученические.
Стулья ученические
Доска
Интерактивная доска
Проекторы
Экран
Плакаты
Алфавит
Телевизор
СД-диски
Аудиокассеты.
Магнитофон
Видеокассеты

75 шт./ (15шт.в каждом кабинете)
150 шт./ (30шт.в каждом кабинете)
5 шт. /(1шт.в каждом кабинете)
1шт./ (каб.№77)
5 шт./(1шт.в каждом кабинете)
4 шт./ (кроме каб.№77)
5 шт./ (1шт.в каждом кабинете)
5 шт./ /(1шт.в каждом кабинете)
5 шт./ /(1шт.в каждом кабинете)
3 компл./ (в каждом кабинете)
10шт./(в каждом кабинете)
30 шт./ (в каждом кабинете)
96 шт./ (12шт.в каждом кабинете)
192 шт./ (24шт.в каждом кабинете)
8 шт. /(1шт.в каждом кабинете)
3шт./ (каб.№49,51,80)
8 шт./(1шт.в каждом кабинете)
8 шт./ (кроме каб.№77)
25 шт./(в каждом кабинете)
1 шт./ (в каждом кабинете)
8 шт./ /(1шт.в каждом кабинете)
30 шт./ (в каждом кабинете)
30шт./(в каждом кабинете)
8 шт./ (1шт.в каждом кабинете)
30шт./(в каждом кабинете)

Столы ученические
Стулья ученические
Кабинеты математики
Доска
№36,37,38,39
Проектор
Экран
Компьютер
Принтер
Плакаты
Таблицы по алгебре и
геометрии
Инструмент, набор по
геометрии, штампы с
геометрическими фигурами
История и обществознание Столы ученические.
Стулья ученические
Кабинеты обществознания ,
Доска
истории №68,71
Интерактивная доска
Проектор
Компьютер
МФУ
Карты по истории Древнего
мира
Карты по истории Средних
веков
Карты по истории России
Диски
Альбомы по истории
древнего мира, культуре
зарубежных стран
Столы ученические
География
Стулья ученические
Кабинет географии № 40
Доска
Доска интерактивная
Проектор
Карты географические
Коллекции растений,
минералов, коллекция
сырья для
промышленности
Глобусы
Столы ученические
Природоведение
Стулья ученические
Биология
Доска
Кабинет биологии № 73
Проектор
Компьютер
Интерактивная доска
Телевизор
Экран
Коллекции редких
металлов
Набор микропрепаратовНабор каучуков
Модель атома
Плитка лабораторная
Модели синтеза аммиака
Раздаточные лотки
Пробирки
Фильтровальная бумага
Реактивы
Гербарий растений
Муляжи овощей и фруктов
Коллекции растений,

Математика

60 шт./ (15шт.в каждом кабинете)
120 шт./ (30шт.в каждом кабинете)
4 шт. /(1шт.в каждом кабинете)
4шт./(1шт.в каждом кабинете)
4 шт./(1шт.в каждом кабинете)
4 шт./(1шт.в каждом кабинете)
3 шт./(кроме каб.№38)
20 шт./ (в каждом кабинете)
20 шт./ (в каждом кабинете)
4шт. (в каждом кабинете)
30 шт./ (15шт.в каждом кабинете)
60 шт./ (30шт.в каждом кабинете)
2 шт. /(1шт.в каждом кабинете)
1шт./(каб.№68)
2 шт./(1шт.в каждом кабинете)
2 шт./(1шт.в каждом кабинете)
2 шт./( 1шт.в каждом кабинете)
2комп./ (в каждом кабинете)
2комп./(в каждом кабинете)
2комп./(в каждом кабинете)
10шт. /(в каждом кабинете)
3шт. /(в каждом кабинете)

15шт.
30шт.
1шт.
1шт.
1шт.
30шт.
1шт.
15шт.
15шт.
30шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
15шт.
30шт.
1шт.
1наб.
20шт.
1наб.

Физика
Кабинет физики № 70

Музыка
Кабинет музыки №11

ИЗО
История и культура СПб
Кабинет ИЗО, МХК №7

Технология
Кабинет технологии №8,9

металлов, удобрений,
древесины
Коллекция грибов
Штативные лупы
Скелеты
Чучела
Шлифы костей
Набор микропрепаратов
Микроскопы
Таблицы по экологии и
охране природы, гигиене и
здоровью человека

1комп.

Столы ученические.
Стулья ученические
Доска
Компьютер
Принтер
Весы
Выпрямители
Приборы для демонстрации
механики
Приборы для демонстрации
опытов
Оборудование для
проведения лабораторных
работ
Столы ученические
Стулья ученические
Доска
Проектор
Экран
Таблицы по искусству,
иллюстрированный
материал
Пианино
Магнитофон
Диски
Кассеты
Столы ученические
Стулья ученические
Доска
Проектор
Экран
Таблицы по
изобразительному
искусству,
иллюстрированный
материал, альбомы
Репродукции картин
Магнитофон
Диски
Кассеты
Машинки швейные
Компьютер
Экран
Проектор
Кастрюли
Миски
Доски разделочные
Набор ножей и вилок
Набор столовой посуды

15шт.
30шт.
1шт.
1шт.
1шт.
12шт.
4шт.
5шт.

1комп.
16шт.
20шт.
20шт.
3наб.
1наб.
28шт.
30шт.

5шт.
по 15шт.
15шт.
30шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1наб.
1шт.
1шт.
30шт.
30шт.
30шт.
30шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1наб.

1шт.
1шт.
20шт.
20шт.
2шт.
1шт.
1шт.
1шт.
10шт.
10шт.
1наб.
1комп.

Набор чайной посуды
Дуршлаг
Самовар
Ковш
Лопатки
Электроплита
Посудомоечная машина
Микроволновая печь
Холодильник
Вытяжка

Физическая культура
Спортивный зал № 58,42

Спортивный стадион

Кольцо баскетбольное
Козел гимнастический
Мячи волейбольные,
баскетбольные,
футбольные
Мячи для метания
Бревно гимнастическое
Гимнастическая скамейка
Гимнастические брусья
Гимнастическая стенка
Перекладина
Скакалки

1шт.
2шт.
2шт.
2шт.
3шт.
2шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
8шт.
1шт.
10шт.

100шт.
2шт.
4шт.
4шт.
48шт.
2шт.
35шт.
Баскетбольная,
1шт.
футбольная,
1шт.
волейбольная площадки, 1шт.
яма для прыжков,
1шт.
беговая дорожка,
1шт.
спортивные конструкции 10шт.

Столы ученические
Кабинет информатики № 84,83 Стулья ученические
Столы компьютерные
Компьютеры
Проектор
Экран
Принтер
Сканер
Кондиционер.
Столы ученические
Начальная школа
Кабинеты начальной школы № Стулья ученические
3,10,24,25,26,27,28,29,30,35,52, Доска
Интерактивная доска
53,54, 56, 63,64,65
Проекторы
Экран
Документ камера
Телевизор

Информатика и ИКТ

Учебное и нагляднодемонстрационное
оборудование к урокам.

24 шт./ (12шт.в каждом кабинете)
48 шт./ (24шт.в каждом кабинете)
34 шт. /(17шт.в каждом кабинете)
34 шт./(17шт.в каждом кабинете)
2 шт./(в каждом кабинете)
2шт./(в каждом кабинете)
2 шт./ (в каждом кабинете)
2 шт./ (в каждом кабинете)
2 шт./ (в каждом кабинете)
255шт./ (15шт.в каждом кабинете)
510 шт./ (30шт.в каждом кабинете)
17 шт. /(1шт.в каждом кабинете)
2шт./ (каб.№29,56)
17 шт./(1шт.в каждом кабинете)
15шт./ (кроме каб.№29,56)
17 шт./ (1шт.в каждом кабинете)
17 шт./(1шт.в каждом кабинете)
17 шт./ (в каждом кабинете)

Во всех учебных кабинетах обеспечен питьевой режим, имеется выход в Интернет.

Гимназия стремиться создать условия для обучения и воспитания учащихся, для решения
поставленных целей и задач образовательного и воспитательного характера. В целом материально
– техническая база гимназии обеспечивает реализацию задач определенных уставом и концепцией
развития. Анализ и контроль качества материально-технической базы, ее соответствие целям и
задачам образовательного учреждения осуществляется органами государственно надзора.
Результаты поверок Управления Роспотребнадзора по НСО, Управления Ростехнадзора по НСО,
пожарной инспекции за последние 3 года показали, что в гимназии созданы необходимые условия
для обучения и воспитания учащихся, соблюдаются нормы СанПиНа.
За последние 3 года наблюдается неуклонный рост материально-технической базы гимназии.
В отчетном периоде -2015-16 учебном году было приобретено:
- учебной литературы 1 999 экземпляров на общую сумму 596 093 руб.56 коп. в т. ч. 55 863 руб.08
коп. из внебюджетных средств;
- закуплены и установлены видеокамеры 16 единиц на сумму 50 958 руб.50коп. из них 45 373
руб. из внебюджетных средств;
- в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" для
обеспечения условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения из внебюджетных
средств закуплено оборудование для инвалидов на сумму 41 090 руб.;
- оборудование для проведение ЕГЭ по физике 5 комплектов на сумму 108 500руб. из них
31 000руб. из внебюджетных средств;
- приобретена новая учебная мебель, соответствующая ростовым нормам, (парты-16шт., стулья32шт.)- на сумму 77 649 руб.60коп.
-спортинвентарь (мячи футбольные-10щт., кольцо баскетбольное с сеткой-7шт., летающая тарелка
Фрисби-4шт., скакалка резиновая-1шт., сетка волейбольная -2шт.) всего на сумму 18 390руб.
- для проведения силами сотрудников гимназии косметического ремонта учебных классов и
гардеробов были закуплены строительные материалы на сумму 77 876 руб.92коп.
- на хозяйственные нужды (моющие средства, электротовары, сантехника) израсходовано
220 408руб.70коп. в т. ч. из внебюджетных средств- 51 073руб. 68коп.
-на канцелярские расходы (бумагу, картриджи, ручки, цветную бумагу для детского творчества) 113 880 руб.26 коп.
Гимназия регулярно проводит косметический ремонт здания и учебных кабинетов.
В 2015-16 учебном году проведены следующие ремонтные работы:
- по установке роллет в здании гимназии на сумму 88 448руб 84коп.,
-ремонт кровли здания на сумму 33 383руб.25коп.;
-произведены работы по замене узла учета электроэнергии на сумму 59 955руб.80коп.
-также произведен ремонт учебного класса на сумму 313 868руб. 24коп.
Для проведения вышеуказанных работ и закупки оборудования и материальных средств в
целях эффективного использования средств бюджетных и внебюджетных источников
финансирования, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения

коррупции согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015-16
учебном году Гимназия провела 17 аукционов на сумму 2 194 263 руб. 38 коп. Благодаря
проведенным аукционам было сэкономлено 493 тыс. 167 руб. бюджетных средств, что составило
192% от отыгранных сумм.
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной
образовательной программы начального и основного общего и среднего общего образования.
Материально-технические условия реализации образовательных программ включают учебное и
учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений.
Благодаря выделению средств бюджета на учебные расходы и помощи родителей учащихся
школы совершенствуется оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и
пособиями. Приобретаются комплекты дидактических таблиц, наглядные средства обучения и
техническое оборудование.
Рост материально-технической базы гимназии за последние 3 года составил 40,1% в т.ч.:
Учебная литература 15,4%
Оснащение ТСО (техническими средствами обучения): 13.8%
Мебель: 9,4%
Спортивное оборудование: 1,5%
Таким образом, материально-технической база гимназии №49 соответствует требованиям
ФГОС: создание информационно-образовательной среды учебных кабинетов с полным
соответствием требованиям ФГОС в каждой образовательной области.
В дальнейшем Гимназия также планирует продолжать развивать материально-техническую базу и
заниматься повышением оснащенности образовательного учреждения современным учебным
оборудованием и средствами информационных и коммуникационных технологий.

