
  

Вятская православная гимназия располагается: 

 – в кирпичном, четырехэтажном здании (год постройки – 1799) в 
центральной исторической части города Кирова  на улице Московской, 
дом 35.  Общая площадь школы – 5040 м2, общая площадь пришкольной 
территории – 4255 м2, здесь имеется спортивная  площадка. В здании 28 
учебных кабинетов (из них три – на группу из 12–14 учащихся), а также 
столовая, библиотека, административные кабинеты (кабинеты 
директора, заместителей, бухгалтерия), система дополнительных 
платных образовательных услуг «Школа развития». 

Есть  актовый зал для проведения массовых мероприятий; школьная  
столовая, в которой  в 2016 году был сделан ремонт и 
переоборудование; удобный гардероб. 

Для успешного образования в гимназии созданы хорошие условия: 
высокопрофессиональный педагогический коллектив; положительный 
морально-психологический климат; хорошая материальная база, 
включающая в себя  современный компьютерный класс,  возможность 
выхода в  сеть Интернет. 

На сегодняшний день все учебные кабинеты гимназии снащены 
рабочим местом учителя (компьютерами) и интерактивными или 
мультимедийными комплексами. 

Хорошо оборудованные предметные кабинеты, спортзал, мастерские 
для проведения уроков технологии в 5–6-х классах и многое другое, 
позволяют проводить учебно-воспитательный процесс на высоком 
уровне. 

На данный момент в гимназии используется около 55 компьютеров, 16 
МФУ, 5 принтеров. 

Все компьютеры  соединены в единую локальную сеть и имеют 
многоканальную возможность выхода в  сеть Интернет. 

Сервер позволяет эффективно решать вопросы администрирования, 
файлохранения, работы в локальной сети, сети Интернет, поддерживать 
работу в программах Аверс Директор, электронный журнал, электронный 
дневник, а также обеспечивает работу гимназического сайта. 

На всех компьютерах установлено соответствующее программное 
обеспечение, имеются электронные образовательные комплекты по 
различным учебным дисциплинам. По необходимости программное 
обеспечение пополняется. 



В настоящий момент на всех компьютерах установлено лицензионное 
программное обеспечение из стандартного базового пакета программного 
обеспечения.  

Физкультурно-спортивная база 

Занятия физической культурой организуются в соответствии с учебным 
планом (3 часа в неделю в 1-11-х классах): 

 спортивный зал; 
 спортивная площадка. 

 

Библиотечное обслуживание 

Библиотека с книгохранилищем и читальным залом находится на 2 
этаже гимназии. В библиотеке учащиеся и сотрудники  имеют 
возможность выбрать интересующие их книги из большого 
библиотечного фонда, который включает учебники для 1-11-х классов по 
всем предметам, учебно-методическую и художественную литературу, а 
также справочники, энциклопедии. В библиотеке имеется  периодика: 
журналы и газеты педагогической, научно-технической и познавательной 
тематики. 

Режим работы библиотеки: 

Понедельник-пятница: с 09-00 до 16-00. 

Медико-психологическое обслуживание 

В гимназии имеется оборудованный медицинский кабинет, 
соответствующие всем необходимым требованиям. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником 
по договору с КОГБУЗ "Кировский детский городской клинический 
лечебно-диагностический центр" (dgb@medkirov.ru). 

Психологическая служба обеспечивается штатным педагогом-
психологом. 

Организация питания 

Питание  осуществляется на договорных условиях МКУ КП иСП 
"Комбинат продовольствия и социального питания" 

Имеется столовая с обеденным залом и современным технологическим 
оборудованием (пароконвектоматы, конвекционные печи, холодильные 
витрины, мармиты, электрические плиты, холодильное оборудование. 



  

Материально-техническое обеспечение для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Оборудова
нные 
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нет нет нет нет да да нет 

  


