
Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

МНБОУ «Лицей №76» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189.  

Санитарно-бытовые условия – 2 гардероба для учащихся расположены на первом 

этаже Лицея, 3 гардероба для учащихся находятся в блоке начальной школы. Имеется 7 

туалетов. Спортзалы  оборудованы раздевалками для мальчиков и девочек. Лыжная база 

оборудована туалетами. Для подвижных игр и занятий танцами имеется танцевальный зал, 

спортивная площадка с комплексом турников. Для учащихся с ОВЗ имеется комната 

психологической разгрузки, сауна – бассейн, кабинет релаксации с оборудованными 

туалетами и душевыми, кабинет психолога с сенсорным оборудованием.  

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановлению Правительства РФ от 

25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме". Система автоматической пожарной 

сигнализации установлена в 2010 г.  

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29  «Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 

Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 

декабря 2002 года № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда», Трудовому кодексу Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 25 декабря 2018 года была проведена специальная 

оценка условий труда. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы 

расходов.  

Соответствие требованиям библиотека. Библиотека расположена на 3 этаже 

здания Лицея. Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена 

электронным каталогом, полным комплектом оргтехники (копировальный аппарат, сканер, 

принтер, ламинатор, брошюратор), 3 компьютерами, видеокомплектом (ТV, магнитофон). 

В читальном зале имеется доступ к Интернет-ресурсам.  

Соответствие требованиям к зданию ОУ – Лицей располагается в одном здании, 

архитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов по предметам – 32, имеется 

актовый зал, 2 спортзала, спортивная площадка, библиотека, танцевальный зал, кабинет 

педагога – психолога, комната психологической разгрузки, лыжная база, музей.  

Соответствие требованиям к помещению для питания. Столовая  рассчитана на 

120 посадочных мест, работает на сырье и полуфабрикатах. В столовой функционирует 

буфет.  

Медицинское обслуживание. В лицее работает медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, сауна – бассейн. Кабинет психолога, комната психологической разгрузки с 

сенсорным оборудованием. 

Лицей располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 

организацию всех видов деятельности учащихся, соответствует возрастным особенностям 

и возможностям учащихся, позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных потребностей. 

          В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

Лицее оборудованы: 32 учебных кабинета, в них имеется 119 персональных компьютера, 



110 из которых доступны для использования в учебных целях, 37 мультимедийных 

проектора, 20 интерактивных досок, 30 принтеров, 4 сканера, 11 многофункциональных 

устройств, выполняющих операции печати, сканирования, копирования. В Лицее 

оборудованы 3 кабинета информатики, кабинет музыки, кабинет ИЗО, 2 спортивных зала, 

лыжная база, танцевальный зал, актовый зал, кабинет психолога, комната психологической 

разгрузки с сенсорным оборудованием.  

Два, имеющихся передвижных, мобильных компьютерных класса позволяют 

проводить занятия в любом кабинете Лицея. В Лицее обществом с ограниченной 

ответственностью» Сиб-Телеком Плюс» предоставляется услуга Контентная фильтрация 

сети Интернет, оказываемой на основании Договора на оказание Услуги контентной 

фильтрации сети Интернет. 

 

Оценка материально-технических условий  

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

90/110, 5/4 учащихся на один ПК 

2 Лекционные аудитории 

 

1/1 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

9/9 

Лаборатории по химии, физике, 

информатике, биологии, 

технологии (3), музей, библиотека 

 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

8/8 

Лаборатории по химии, физике, 

информатике, биологии, 

технологии (3), музей, библиотека. 

 

В Лицее имеется выделенная интернет линия. Максимальная скорость доступа к 

Интернету составляет 30.1 - 100.0 Мбит/сек. В Лицее ведение классных журналов 

осуществляется в электронном виде. Электронный журнал функционирует на базе 

Автоматизированной информационной системы «Электронная Школа 2.0», технической 

разработкой и сопровождением которого занимается ООО центр автоматизации «Мирит» 

г. Кемерово. Модуль «Школьное питание» является частью сервиса «Электронный журнал» 

и предназначен для организации централизованного горячего питания учеников. Модуль 

позволяет назначать комплексное питание ученикам, отменять питание при 

необходимости, контролировать процесс оплаты и получать статистику по отдельным 

классам и по Лицею. 

Для реализации образовательной деятельности имеется 20 интерактивных досок, 37 

мультимедийных проекторов, 30 принтеров, 4 сканера, 11 – МФУ, музыкальный 

синтезатор, музыкальный центр, 7 магнитофонов, 46  web – камер, 4 телевизора и 

плазменные панели, 5 акустических систем, 3 усилителя звука, 2 пульта микшерских, 

сабвуфер, 4 микрофона другое оборудование.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами, ЭОР и ЦОР 

по основным учебным предметам второго уровня образования, а также  дополнительной 

литературой. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 

Наличие Интернета обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам.  



Питание учащихся организовано с учетом возрастных особенностей по цикличному 

меню. В Лицее действует столовая, оснащенная современным оборудованием, учащиеся 

имеют возможность питаться комплексно, приобрести горячие завтраки, обеды, полдники, 

буфетную продукцию. При организации питания учтена витаминизация готовых блюд всех 

комплексов. 

В течение всего образовательной деятельности осуществляется медицинское 

обслуживание учащихся. Имеется медицинский и процедурный кабинеты,  оснащенные 

современным оборудованием. Учащиеся ежегодно проходят медицинский осмотр и 

вакцинацию.  

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в Лицее имеется сауна – бассейн, 

кабинеты социального педагога, кабинет психолога, комната психологической разгрузки с 

сенсорным оборудованием.  Для подвижных игр на улице имеются спортивные площадки 

и спортивный инвентарь. 

           С целью обеспечения безопасности участников образовательного процесса в Лицее 

функционирует система видеонаблюдения, аварийного освещения, автоматическая 

пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации. Лицей оснащен в полном объеме 

первичными средствами пожаротушения. В течение учебного времени в Лицее находится 

дежурный персонал и дежурный администратор, в обязанности, которых входит 

соблюдение контрольно–пропускного режима в Лицее и соблюдение общественного 

порядка всеми участниками образовательных отношений. 

  


