
Материально-техническое обеспечение 

МБОУ- лицей №2 

 

Совершенствование материально-технической базы в лицее проводится в плановом 

режиме. Учебный корпус имеет основное здание для средней и старшей ступени. 

В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим, 

все кабинеты укомплектованы ростовой мебелью. 

 

 Для эффективной реализации образовательных программ  в лицее  функционируют 

39 оборудованных учебных кабинетов  :  

8- русского языка и литературы; 

7-математики; 

3-химии; 

4-физики; 

6-иностранный  язык; 

2-географии; 

3-истории; 

3-стационарные компьютерные классы; 

2-биология; 

1-изо; 

для проведения практических занятий в лицее  имеются лаборатории: 

 физика, укомплектованная материалами для проведения опытов по различным 

направлениям: механика, электричество, оптика; 

 химия, оборудованная всеми материалами, необходимыми для проведения опытов: 

по различным направлениям, цифровая  лаборатория; 

 биология, оборудована необходимыми наглядными материалами, макетами, 

моделями; 

- информационно-библиотечный центр; 

- актовый зал , имеющий АРМ  входящий в локальную сеть, позволяющий  использовать 

медиатехнику  при проведении мероприятий;  

 - столовая с  кухней  полного  цикла  приготовления  пищи с обеденным залом на 120 

посадочных мест; 

-  буфет. 

 

Все учебные кабинеты эстетично оформлены, оснащены компьютерной техникой, 

выходом в сеть Интернет, имеются учебно-наглядные пособия и программное 

обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, 

словари) и электронные пособия, электронные учебно-методические комплексы обучения 

и самообразования. Имеется доступ к образовательным Интернет – ресурсам. 

В арсенале педагогов имеются: 44 интерактивных досок ,1-интеракивная панель, 194 

ноутбуков, 50 проекторов, 31компьютер, 45моноблоков, 79МФУ, 57принтеров. 

На всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации и антивирусная 

защита. Предоставляется возможность копирования информации на электронный 

носитель.  
С целью повышения учебной мотивации учащихся в лицее  имеется оборудованная 

библиотека с читальным залом. Фонд библиотеки насчитывает ______ экземпляров 

документов, из них______учебников, _______ учебных пособий, ________ 

художественной литературы, __________справочных материалов. В библиотеке действует 

выставочный стенд с новинками литературы для педагогов и обучающихся. В библиотеке 

есть доступ к сети Интернет. Библиотека оснащена множительной техникой и имеются 

технические средства для видеопросмотров. Библиотека укомплектована не только 
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учебной, но и  дополнительной литературой: отечественной и зарубежной, классической и 

современной; научно-популярной и научно- технической; изданиями по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографической и периодическими изданиями, 

собраниями словарей; литературой по социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся. 

     

 Для занятий физкультурой и спортом лицей предоставляет  два отдельных    

спортивных  зала, тренажерный зал. Все залы оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарём по всем разделам учебной программы по физической культуре, в том числе 

для реализации программ дополнительного образования детей по физкультурно-

спортивной направленности. 

 Спортивная материально-техническая база  оснащена в полном объеме для 

организации и проведения различных спортивных соревнований  как в здании, так и на 

территории лицея. В спортивном зале используются: мячи, козел гимнастический, стойка 

и планка для прыжков в высоту, лыжи в комплекте, секундомеры электронные, стол для 

настольного тенниса, ракетки и шарики для настольного тенниса, мостик гимнастический, 

сетка волейбольная, обручи, скакалки, компас, брусья гимнастические, перекладина 

гимнастическая универсальная, бревно гимнастическое, скамейки гимнастические, 

гранаты для метания, палки гимнастические, тренажеры. На территории лицея для 

спортивных  занятий используются: беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка, площадка для тенниса, площадка для воркаута . 

 

   Медицинский кабинет расположенный в здание  лицея имеет лицензию на оказание 

первичной, доврачебной, медико-санитарной помощи.  Медицинский кабинет в 

лицее оборудован в соответствии с санитарными нормами. В кабинетах 

установлены: весы, ростомер, медицинские столики, кушетки, таблица для определения 

остроты зрения, спирометр, динамометр ручной, тонометры, носилки. Для 

обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель, холодильники для 

хранения  иммунобиологических препаратов. Установлены водонагреватели, раковины 

для мытья рук и локтевые дозаторы. Медицинский работник  лицея имеет медицинское 

образование и сертификат позволяющий работать с детьми . Медицинские кабинеты 

работают: ежедневно  с 8.30 до 17.00 . Медицинское обслуживание учащихся производят 

квалифицированные сотрудники Детской городской поликлиники №3. 

В  стоматологическом кабинете имеется стоматологическая  установка. 

     Медицинский и стоматологический  кабинет имеет отдельное горячее и холодное 

водоснабжение, необходимый перечень оборудования и медикаментов для оказания 

доврачебной помощи.  

 

            В лицее уделяется повышенное внимание  организации питания учащихся. 

Материальная база столовой представляет собой совокупность современного  

 оборудования: шкафы холодильные, посудомоечная  машина, плиты электрические, 

мармит, прилавок для столовых приборов, витрина холодильная, холодильные шкафы, 

шкаф жарочный, тестомест, машина для очистки овощей, кипятильники, овощерезка, 

водонагреватели. 

     Территория лицея благоустроена, имеет ограждение  в соответствии с планом. В 

лицее постоянно проводится работа по совершенствованию материально-технической 

базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда для всех 

сотрудников  лицея. 

В здании лицея установлены: 



- система адресной автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и 

управления эвакуацией; 

-  система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

- система «Тревожная кнопка»; 

- система СКУД; 

- охрана компьютерных классов; 

- световые указатели запасных выходов; 

- световые поэтажные  планы эвакуации; 

-  противопожарные двери; 

- огнетушители (общее кол-во -40 шт); 

- ограждение по периметру территории лицея; 

- аварийное техническое освещение; 

- оборудован пост охраны. 

  

 В лицее  разработаны: 

- "Паспорт дорожной безопасности"; 

- «Паспорт благоустройства территории»; 

- «Паспорт  антитеррористической защищенности объекта.» 

 

В лицее  созданы (частично) условия для обучения детей-инвалидов  с 

ограниченными возможностями  здоровья (с нарушением опорно-двигательного 

аппарата), гарантирующие возможность достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Доступ в здание инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

через центральный вход в лицей, оборудованный элементами безбарьерной среды, для 

вызова сопровождающего используется кнопка вызова, расположенная при входе в 

образовательное учреждение. Пути движения внутри здания доступны частично 

избирательно следующим категориям инвалидов: с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 Учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ в лицее  нет. 

 

 Здание и территория школы находятся в удовлетворительном состоянии, 

которое поддерживается за счёт проведения текущих ремонтных работ. 

Учебные кабинеты, кабинеты административно-управленческого аппарата имеют 

"точку доступа" к сети интернет, что позволяет успешно использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии всем участникам образовательного 

процесса. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, предоставляется со скоростью  до 100 Мбит/с.. 

 

             В здание лицея  все рабочие места учителей оснащены компьютеризированным рабочим 

местом, включающим в себя компьютер с устройством для демонстрации  ЭОР, рабочие места 

администрации (5 комплектов).  

Для обеспечения доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в лицее  создана Единая информационная образовательная система 

(ЕИОС). Единая локальная сеть, работает как через проводное соединение, так и через 
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беспроводную сеть Wi-Fi. Директором лицея проводятся совещания с сотрудниками лицея  

в формате видеоконференции. 

 

 

 

 


