Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Здание лицея размещается в зоне жилой застройки. Для обеспечения нормативных
уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок при
размещении здания соблюдены санитарные разрывы от жилых и общественных зданий.
Через территорию лицея не проходят магистральные инженерные коммуникации
городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.
Лицей имеет самостоятельный участок, территория которого частично ограждена
забором с зелеными насаждениями. На территории лицея предусмотрена зона отдыха для
организации подвижных игр и отдыха учащихся, посещающих группы продленного дня, а
также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение
мероприятий на свежем воздухе.
С целью выполнения п.27-28 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской
Федерации»: обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей,
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их
психофизического развития была произведена реконструкция основной входной группы с
установкой въездного пандуса и укладка плитки с нескользящей поверхностью.
Количество учащихся не превышает вместимость здания. В лицее 3 этажа. Набор
помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также
дополнительных предметов по выбору учащихся в соответствии с их интересами и
дифференциацией по направлениям. Возле каждого кабинета висят тактильно-визуальные
знаки, чтобы помочь инвалиду ориентироваться внутри здания.
Учащиеся начальной школы обучаются в отдельном блоке здания. Каждый кабинет
начальной школы оборудован новой мебелью и автоматизированным местом учителя. В
2014 году кабинет русского языка и литературы был оснащен 14 ноутбуками, тележкой
для хранения ноутбуков, а также системой интерактивного обучения и тестирования
«VOTUM». В кабинете химии был установлен справочно-информационный стенд и
периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. В кабинеты начальных
классов, химии, информатики, физики и математики были установлены проекторы BenQ
для демонстрации презентаций и учебных фильмов по различным темам в рамках
реализации программ как на базовом, так и на углубленном уроне. Данное оборудование
было установлено в рамках реализации требований, предъявляемых к оснащенности
учебных кабинетов по ФГОС с целью повышения качества образовательного процесса и
внедрения информационных технологий. В 2015 году был обновлен парк компьютеров в
кабинете информатики и приобретено 14 ноутбуков. В 2016 году были приобретены 3
проектора с целью их обновления, которые установили в кабинете математики,
обществознания и начальной школе. Вышеперечисленное высокотехнологичное
оборудование приобреталось в рамках реализации комплексного проекта модернизации
образования на основе требований федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в части материально-технического и информационного
обеспечения образовательного процесса, Федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений.
В лицее есть учебные мастерские, 2 спортивных зала, при которых предусмотрены
снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, комната для инструктора. В состав
помещений физкультурно-спортивного назначения включено помещение, оборудованное
тренажерными устройствами. На 2 этаже располагается актовый зал. Помещение

библиотеки находится на первом этаже. Медицинский пункт лицея включает кабинет
врача, процедурный кабинет, кабинет стоматолога, кабинет психолога, кабинет логопеда.
На каждом этаже размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек. Для
персонала выделен отдельный санузел. В помещениях начальных классов, лабораториях,
учебных кабинетах, мастерских, помещениях медицинского назначения, комнате
технического персонала установлены умывальники. Кабинеты физики и химии
оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей
видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен на подиум.
Кабинеты
иностранного
языка
включают
следующее
оборудование:
мультимедийный компьютер, сканер, принтер лазерный, копировальный аппарат,
лингафонный кабинет (пульт управления, переносные магнитофоны, блок подключения,
ТМ), аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления карт и таблиц, интерактивная доска, библиотечный фонд (книгопечатная
продукция).
В мастерских для трудового обучения размещение оборудования осуществляется с
учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной
рабочей позы и профилактики травматизма. Инструменты, используемые для столярных и
слесарных работ,
соответствуют возрасту учащихся. В рамках модернизации
региональных систем общего образования и с целью обновления материальной базы в
учебные мастерские были приобретены тиски. В каждом кабинете (мастерской) для
оказания первой медицинской помощи есть
аптечки. Все работы выполняются
учащимися в специальной одежде.
В учебных помещениях применяется система общего освещения и обеспечивается
нормируемый уровень освещенности и показатели качества освещения в соответствии с
гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению. Классные
доски оборудованы софитами.
Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию лицея.
В лицее функционируют два кабинета информатики: один из них оснащен 13
современными компьютерами, в другой приобрели 14 современных ноутбуков. Все
оборудование поступило в лицей в рамках программы «Модернизация региональных
систем общего образования. В кабинетах установлены проекторы, копировальная и
множительная техника, в одном кабинете имеется интерактивная доска. Все компьютеры
в кабинетах информатики имеют выход в сеть Интернет, что позволяет наиболее
эффективно организовывать учебный процесс. С целью выполнения СанПиН 2.4.2.282110 в кабинеты информатики были приобретены регулируемые вращающиеся кресла для
учащихся и педагогов.
11 компьютеров обслуживают делопроизводство. В библиотеке имеется 2
компьютера, которые используются как учащимися во время работы с медиатекой, так и
библиотекарями для оптимизации деятельности. В лицее есть лингафонный кабинет
английского языка, 14 интерактивных досок и 35 мультимедийных проекторов, которые
активно используются в учебном процессе. Имеется 24 точки проводного выхода в
Интернет и 55 точек беспроводного выхода в Интернет (система Wi-Fi).
90% педагогов владеют информационно-коммуникационными компетенциями. 85%
учителей используют в образовательном процессе компьютерные обучающие программы
и электронные образовательные ресурсы по учебным предметам Федерального
компонента учебного плана.
Школьная библиотека является важной составляющей
информационного
обеспечения образовательного процесса. Фонд библиотеки состоит из учебной,
художественной, научно-популярной, технической литературы и составляет 13883
экземпляров. Приобретено оборудование для слабовидящих (компьютер с большим
экраном и специальная клавиатура). В 2016-2017 учебном году более 90% лицеистов
пользовались ресурсами библиотеки в учебных целях и по внеучебным вопросам.

Коэффициент книгообеспеченности на одного ученика составил 14 экземпляров.
Приобретены электронные учебники по основным предметам учебного плана в
количестве 41 экземпляра.

