
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В лицее созданы необходимые условия для ведения образовательного 

процесса, а также благоприятные медико-социальные условия пребывания 

детей. Гарантией качества решения образовательных задач лицея является 

наличие необходимого количества учебной и методической литературы, ква-

лифицированных кадров, добросовестная работа технического персонала, а 

также совместная деятельность школы и родительской общественности.  

Лицей обладает материально-технической базой, соответствующей 

необходимым требованиям. 

Для успешной реализации основных образовательных задач лицей 

имеет все необходимое:  

Специализированные кабинеты  

 физики,  

 химии,   

 географии,  

 информатики,  

 обслуживающего и технического труда.  

В здании помимо традиционных учебных кабинетов, лабораторий и 

помещений оборудованы: 

 медицинский кабинет,   

 прививочно - процедурный кабинет, спортивный зал,  

 гимнастический зал,  

 стрелковый тир,  

 лыжная база,  

 актовый зал.  

На территории лицея расположены плоскостные сооружения: 

 баскетбольная и волейбольная площадки с резиновым покрытием,  

 стадион,  

 хоккейная коробка.  

 работает бассейн. 

 Общий объем библиотечного фонда на 01.09.2016 г. составляет 21780 

экземпляров, в т.ч. учебников – 12197.  



Все учебники учащиеся получают во временное бесплатное пользова-

ние. Обеспечение свободного доступа пользователей к информации предос-

тавляется не только в школьной библиотеке, но и в цифровой лаборатории, 

оборудованных автоматизированными рабочими местами для сотрудников и 

пользователей.  

 Имеется коллекция электронных образовательных ресурсов и выход в 

Интернет. Учебные кабинеты находятся в хорошем состоянии. 

 Материально-техническая база лицея соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям.  

В ОУ имеется 78 компьютеров, из них используется в учебных целях 

66.  

Имеется:  

 компьютерный класс с 16 компьютерами,  

 цифровая  

 лаборатория с 12 рабочими местами,  

 кабинет учебно-исследовательской деятельности с 10 рабочими 

местами,  

 4 интерактивных доски,  

 21 мультимедийный проектор,  

 12 цифровых устройств для просмотра микропрепаратов и т.д.  

Технические средства обучения используются в полном объеме во 

время организации учебно-воспитательного процесса.  

Материально-техническая база продолжает пополняться в настоящее 

время.  

В кабинетах информатики и цифровой лаборатории имеется локаль-

ная сеть с выходом в Интернет. В школе используется беспроводной интер-

нет. Формируется коллекция электронных средств обучения, отмечается ак-

тивное использование педагогами электронных образовательных ресурсов. В 

учреждении функционирует собственный сайт, позволяющий сделать ин-

формацию о школе максимально доступной для всех участников образова-

тельного процесса.  

28 учебных кабинетов, используемых для организации образователь-

ного процесса, находятся в хорошем состоянии, имеют достаточную ресурс-

ную обеспеченность, позволяющую в полном объеме выполнять практиче-



скую часть учебной программы, а также специальное предметно-

тематическое оформление. Учебно-методическое и материальное оснащение 

образовательного процесса соответствует требованиям к оснащению образо-

вательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего об-

разования.  

Педагоги используют имеющиеся технические средства обучения.  

Лицейская библиотека укомплектована учебной и художественной 

литературой в полном объеме. 


