Общая характеристика материально-технической базы корпуса А
Характеристики оснащённости
Количество классных комнат (корпус А)
Кабинеты информатики
в них рабочих мест (корпус А)
Характеристики оснащённости
Творческая ИКТ- лаборатория / кабинет
информатики
в ней рабочих мест
Доступ в ИНТЕРНЕТ
Площадь спортивного зала (корпус А)
Площадь актового зала (корпус А)
Количество посадочных мест в актовом зале
(корпус А)
Число посадочных мест в столовой (корпус А)

Количественные показатели
26
2
32 (по 16)
Количественные показатели
1
16
скорость доступа от 2048 Кбит/с
174 м2
250 м2
250

135
Оборудован в соответствии с
Медицинский кабинет (корпус А)
требованиями СанПИНов
Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное.
 наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
Объекты
N
Процент
Наличие и
материальноНеобходимо Имеется
п/п
оснащенности состояние мебели
технической базы
удовлетворительное
1
Кабинет физики
2
1
100%
удовлетворительное
2
Кабинет химии
1
1
100%
удовлетворительное
3
Кабинет биологии
2
1
100%
1 для
Кабинет
проведения
естестеннонаучных
удовлетворительное
4
уроков по
100%
предметов (цифровая
физике и
лаборатория)
биологии
Кабинет
удовлетворительное
5
3
3
100%
информатики
удовлетворительное
6
Кабинет технологии
2
2
100%
удовлетворительное
7
Кабинет математики
5
5
100%
Кабинет русского
удовлетворительное
8
5
5
100%
языка и литературы
Кабинет истории и
удовлетворительное
9
2
2
100%
обществознания
Кабинет иностранных
удовлетворительное
10
3
3
100%
языков
удовлетворительное
11 Кабинет ОБЖ
1
1
100%
удовлетворительное
12 Кабинет искусств
1
1
100%
2
удовлетворительное
13 Спортивный зал
2
(корпус А
100%
и корпус Б)
б) компьютерной техникой лицей обеспечен в полном объеме – все учебные кабинеты оборудованы
АРМ учителя, 16 кабинетов оборудованы комплектом мультимедийного оборудования (проектор +

интерактивная доска / экран), в доступе для педагогических работников и обучающихся 4 принтера
и 3 МФУ;
в) медицинское обеспечение осуществляется в специально оборудованном кабинете (лицензия на
медицинскую деятельность оформлена) внештатным медицинским персоналом в количестве 2
человек:
Количество
Характер работы
Должность
Профиль работы
ставок
(штат, договор)
Первичная медикоДоговор о совместной деятельности
Врач
0,5
санитарния помощь
с МБУЗ «ДГП №1» от 09.01.2014
Медицинская Первичная медикоДоговор о совместной деятельности
1
сестра
санитарния помощь
с МБУЗ «ДГП №1» от 09.01.2014
г) питание обучающихся организовано в 2 смены, посадочных мест – 136. Столовая полностью
укомплектована необходимым технологическим оборудованием, эстетическое оформление зала для
приема пищи, гигиенические условия (раковины для мытья рук, одноразовые полотенца)
удовлетворительные.

