Наличие материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса

Образовательная деятельность лицея осуществляется в 4-х этажном здании
1991 года постройки, имеющем полный набор помещений для ведения
образовательного процесса в условиях, соответствующих требованиям надзорных
органов.
Имеется:
  40 учебных кабинетов
  Столярная мастерская для уроков технического труда
  Кабинет для уроков по кулинарии (с кухней), швейному делу
  Кабинет психомоторной коррекции
  Кабинет психологической службы
  Логопункт
  2 кабинета информатики
  Кабинет экспериментальной лаборатории
  Большой и малый спортивные залы
  Зал хореографии и художественной гимнастики
  Тренажерный зал
  Конференц-зал
  Актовый зал
  Библиотека с читальным залом
  Медкабинет, процедурная, кабинет стоматолога
  Столовая 250 посадочных мест
  Специализированные кабинеты физики и химии
 Лаборантские комнаты при кабинетах химии, физики, географии
Кабинеты химии, биологии, физики, информатики, математики, начальных
классов, географии, истории оборудованы по современным требованиям, имеют
полный комплект пособий по всему курсу.
Большая часть кабинетов имеет мультимедийное оборудование, интерактивные
доски.
Экспериментальная лаборатория оснащена Цифровой лабораторией «Архимед»,
набором робототехники.
Для проведения практических занятий, видео-уроков исследовательской и
научно-практической деятельности оборудованы конференц-зал и актовый залы с
полным набором мультимедийного и музыкального оборудования.
В лицее работает библиотека с читальным залом. В читальном зале есть
компьютер, принтер, доступ к ресурсам Интернет.
Спортивный комплекс для занятий физической культурой содержит большой,
малый зал (зал для занятий греко-римской борьбой), зал хореографии и
художественной гимнастики, тренажерный зал. При залах оборудованы раздевалки,
душевые, туалеты.

В теплое время года занятия физкультурой проходят на школьном
спортивном комплексе, содержащем футбольное поле, беговую дорожку, набор
гимнастических снарядов.
На первом этаже лицея расположена столовая, рассчитанная на 250
посадочных мест, что позволяет обеспечить горячее питание для 100 % детей.
В 2014 году проведена полная реконструкция пищеблока. Появились все
требуемые цеха для приготовления пищи в соответствии с последними требованиям
санитарных норм. Пищеблок оснащен новейшим оборудованием: жарочные и
расстоечные шкафы, помещение морозильной камеры, многочисленные
холодильники, пароконвектомат, раздаточная линия и др.
Обеденный зал укомплектован новой мебелью, имеет эстетичный вид.
Согласно расписанию работают медицинский комплекс, кабинеты логопеда,
социального педагога, психологической службы.
Оснащенность учебных кабинетов
Наименование

Факти

Оснащены

в%

инструкций
по Т/Б

Кабинет русского языка

5

80

+

Кабинет математики

6

90

+

Кабинет иностранного языка

5

70

+

Кабинет истории обществознания

3

70

+

Кабинет истории и ОБЖ

1

60

+

Кабинет начальных классов

11

90

+

Кабинет географии

1

100

+

Кабинет биологии

1

90

+

Кабинет химии

1

80

+

Кабинет физики

1

100

+

Лабораторно-экспериментальный
комплекс

1

100

+

Кабинет информатики

2

90

+

Кабинет ИЗО и музыки

1

80

+

Спортзал
Актовый зал

3
1

90
80

+
+

кабинетов, лабораторий,
учебных классов

чески
имеетс
я

Наличие

Конференц-зал

1

100

+

Столярная мастерская для уроков
технического труда

1

70

+

Кабинет технологии (девочки)

1

80

+

Кабинет психологической службы

1

70

+

Кабинет психомоторной коррекции

1

100

+

Логопункт

1

70

+

Наличие технических средств обучения

Наименование

Имеется в наличии

Компьютер

70

Ноутбук

50

Проектор

33

Интерактивная приставка

1

Система голосования

2

Интерактивная доска

6

Экран

27

МФУ

9

Принтер

6

Оборудование кабинетов физики и лабораторно-экспериментального
комплекса, используемое при реализации образовательной программы
специализированного обучения
Приставка интерактивная Mimio Teach (доска) 1 шт.
Система голосования Mimio Vote 24
пользователя
Cистемный блок «Рабочее место учителя»:

2шт.
2 шт.

Документ-камера

1 шт.

МФУ лазерное SCX-3205 Samsung
Устройство принтер/сканер/копир 206 каб

1 шт.

Устройство принтер/сканер/копир 209 каб

1 шт.

Ноутбук

12 шт.

Лаборатория «Архимед»

1 шт.

Наборы роботов LEGO-NXT

4 шт.

Наборы роботов LEGO-NXT для
начинающих
Учебное оборудование для кабинета физики
«Вся физика»
Учебное оборудование для кабинета физики
«Оптика»
Учебное оборудование для кабинета физики
«Электростатика»

4 шт.

Школьная метеостанция

1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Способ предоставления Интернет-трафика оптоволоконное подключение,
скорость 10 мбит/сек.
Доступность обучения в лицее для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Лицей не располагает специально оборудованным входом для инвалидов,
передвигающихся на креслах-каталках (пандусом), оборудованными учебными
кабинетами для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
нарушениями зрения и слуха, а также специальными техническими средствами
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Все помещения и зоны лицея доступны для обучающихся с нарушениями
умственного развития.
Электронно-образовательные ресурсы для школьников, в том числе
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, имеются в наличии по каждому предмету. Их перечень
указан в аннотациях рабочих программ в соответствующем разделе сайта.

