МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Оснащенность учебных кабинетов и помещений
№ п/п Наименование кабинетов, Количество Оснащены в %
лабораторий,
учебных
классов
1.

Биология

1

89 %

2.

Химия

1

87 %

3.

Физика

1

75 %

4.

История

3

70 %

5.

География

1

95 %

6.

Математика

5

87 %

7.

Начальные классы

12

87 %

8.

Русский язык и литература 5

75 %

9.

Иностранный язык

5

75 %

10. Музыка

2

85 %

11. Информатика

2

87 %

12. ОБЖ

1

88 %

13. Лаборатории

3

80 %

14. Спортивный зал

2

80 %

15. Актовый зал

1

95 %

16. Музей

1

100 %

Всего

46

Оснащенность мастерских

№
п/п

Наименование
учебных мастерских

1. Столярная

Площадь Рабочие
Наличие
кв.м
места
оборудования,
обучающихся инструмента, ТСО и
УНП в мастерских в
%
60,8

15

76

2. Слесарная

59,3

15

73

3. Обслуживающего
труда

48,1

15

64

Лицей функционирует в одном четырехэтажном здании, рассчитанном на 1200
мест, работает обеденный зал площадью 196м 2 на 240 посадочных мест, библиотека,
читальный зал. Общий фонд библиотеки составляет 34553 экземпляров, учебники
20689, художественная литература – 5446, методическая литература 2805 экземпляров,
медиатека 156 CD дисков. За 2016-2017 год было закуплено учебников на 100.000
рублей за счет субвенций. В 2016 году введен в действие новый стадион с
искусственным покрытием, соответствующий всем требованиям СанПин. В лицее
имеется два спортивных зала, тренажерный зал для проведения уроков физической
культуры мальчиков 8-11 класса. Малый спортивный зал используется для начальной
школы, имеется достаточная лыжная база, зимой уроки проводятся на свежем воздухе.
На территории лицея оборудовано футбольное поле для обучающихся начальных
классов. В 2017 году закупили 15 пар лыж и создали дорожку здоровья на территории
лицея.
В этом году музей лицея стал лауреатом муниципального конкурса, имеется 16
предметных кабинетов. Для оздоровления обучающихся функционирует два
лицензированных медицинских кабинета.
Для организации учебно–воспитательного процесса, решения управленческих
задач в лицее есть оборудованный кабинет директора, секретаря, 3 кабинета
заместителя директора по УВР, кабинет директора по АХР, кабинет социального
педагога, психолога и логопеда. Методический кабинет оборудован 3-мя
компьютерами с выходом в Интернет и локальной сетью, 3 принтера, 3 сканера.
Организаторская предназначена для работы с активом лицея, обучающимися,
органами самоуправления имеет 2 рабочих места с выходом в общую локальную сеть,
шкафы для деловых бумаг, информационные стенды.
За 2016-2017 учебный ГД был приобретен стол обеденный в столовую, сделано
ДИО для гаража, оборудование для локальной сети- системный блок и
комплектующие, компьютер в сборе, шкаф-сервер в комплекте, 9 унитазов в
комплекте, мебель ученика-10 штук, мебель ученическая 30 комплектов,МФУлазерный. Состояние материально-технической базы лицея – удовлетворительное.
Текущие проверки санитарно-гигиенического состояния столовой и кухни,
организации горячего питания проходят без замечаний. Зимний период прошел без
происшествий, воздушно-тепловой режим соблюдался. Вазоны и клумбы были
засажены цветами. Были высажены овощные культуры, в июне собрали первый
урожай клубники, в июле-августе – гороха, огурцов, кабачков, тыквы, помидор,
капусты. В период летней трудовой практики на пришкольном участке трудились
обучающиеся 3-10-х классов.

Работа в лицее осуществляется на основе инструкций по охране труда.
Состояние окон (80% заменены на пластиковые). На каждом этаже имеется план
эвакуации детей на случай пожара, четыре раза в год проводились учебные
тренировки по ГО и ЧС.
Состояние материально-технического оснащения лицея удовлетворительное.
Недостаток – недостаточная оснащённость ТСО. Лабораторное оборудование, карты,
модели, таблицы нуждаются в обновлении.
В целях улучшения условий обеспечения санитарно-гигиенических норм
теплового, светового, противопожарного режимов ведется большая работа.
В лицее имеется:






Пожарная сигнализация;
Кнопка тревожной сигнализации (КТС);
Наружное видеонаблюдение стадиона с выходом на пост охраны;
Счетчики холодного и горячего водоснабжения;
Счетчик на систему отопления;

Актовый зал лицея рассчитан на 250 человек. В зале стационарно установлен
киноэкран, мультимедийный проектор, акустическая система, система сценического
освещения. Зал оборудован посадочными местами, занавесом.
Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий
В лицее функционируют 34 учебных кабинета; среди них слесарная и
столярная мастерские, кабинет обслуживающего труда, кабинет физики, кабинеты
химии, биологии, географии, 2 кабинета информатики, кабинеты истории, сеть
кабинетов русского языка и литературы, математики, ИЗО и черчения, музыки, 10
кабинетов начальной школы. Кабинеты лицея почти все оборудованы экраном,
компьютером,
проектором,
МФУ,
необходимым
количеством
парт и
стульев, шкафами,
предназначенными
для
хранения
учебной и
методической литературы.
Лаборатории
Кабинеты физики, химии и
Лаборантские оснащены всеми
практической части предметов.

биологии с оборудованными лаборантскими.
необходимыми средствами для выполнения

