
Информационная справка 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности  

образовательной деятельности МБОУ «Лицей №23» 

Лицей размещён в типовом здании, принятом в эксплуатацию в 1965 году, общей площадью 

4339 кв. м, в нём имеется: 36 предметных кабинетов, включая мастерскую обслуживающего труда, 2 

компьютерных класса и лингафонный кабинет, 4 лаборантских, спортивный зал, актовый зал, 

столовая, библиотека, кабинет психолога (общая площадь учебных помещений 2360 кв. м). Лицей 

имеет пришкольный участок площадью 15031 кв.м. 

Изменение школьной инфраструктуры в современных условиях 

В 2013-2014 учебном году продолжалась работа по изменению школьной инфраструктуры, 

созданию современных, безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса 

в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное образование. Получен 

комплект учебно-лабораторного оборудования по ФГОС ООО для 5-6 классов.  

Состояние материально-технической базы 

Лицей работает по кабинетной системе. Имеются:  

- 11 кабинетов начальной школы (100, 101, 102, 103, 104, 105, 203, 204, 205, 206, 207);  

- 2 кабинета информатики (304, 305) с лаборантской,  

- кабинет физики (208) с лаборантской,  

- кабинет химии (308) с лаборантской,  

- кабинет биологии (311) с лаборантской,  

- 4 кабинета математики (200, 210, 212, 313); 

- 4 кабинета русского языка и литературы (300, 301, 302, 312); 

- кабинет ОБЖ (201); 

- кабинет истории (202); 

- 5 кабинетов иностранного языка (307/1, 307/2, 316, 111, 306 – лингафонный),  

- кабинет географии (210);  

- кабинет музыки (108); 

- кабинет технологии и ИЗО (110). 

- мастерская обслуживающего труда (303) 

- кабинет психолога (315). 

 

В лицее все учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью в соответствии с 

требованиями САНПИН. 

В лицее имеется библиотека с фондом из 23585 единиц хранения, включая 20000 школьных 

учебников, 167 электронных пособий, оборудованная автоматизированным рабочим местом.  

Также АРМ учителя оборудованы: кабинет директора, канцелярия, все кабинеты заместителей 

директора, кабинеты начальной школы (10), русского языка (4), математики (4), биологии, химии, 

физики, истории, ОБЖ; 4 кабинета иностранных языков, две лаборантские, мастерская 

обслуживающего труда и кабинет психолога. На каждом компьютере установлено лицензированное 

программное обеспечение. 

91% всех АРМ учителей соединены в 100Мбитную внутришкольную локальную 

компьютерную сеть с внутришкольным сервером и выходом в Интернет через DSL-модем (скорость 

по договору с провайдером ООО «Линия» не менее 10Мб/с). 



Два компьютерных класса оснащены 33 учебными рабочими местами, соединёнными в 

локальную сеть с выходом в Интернет, фильтрация входящего трафика осуществляется средствами 

ЦИТО (Ideco до декабря 2013 года, SkyDNS с января 2014 года). 

В 2013-14 уч. году произошло заметное увеличение парка компьютерной техники лицея в 

основном за счет поставок оборудования для работы по ФГОС ООО (включающего большое 

количество цифровых лабораторий для работы по предметам естественного цикла).  

Перечень ТСО, компьютерной техники: 

№№ Наименование ТСО ТСО 2013 ТСО 2014 

1. Компьютеры  177 220 

 Используются в учебных целях 160 200 

 Переносных компьютеров 104 144 

 В том числе  Ноутбуки 

Нетбуки  

Планшеты 

56 

43 

5 

85 

43 

16 

3. Web – камера 43 70 

4. Документ-камера 7 8 

5. Копировальный аппарат  10 10 

6. Принтер  12 12 

7. МФУ 17 18 

8. Сканер 2 2 

9. 3D-принтер и 3D сканер 0 1+1 

10. Цифровой микроскоп 30 30 

11. Цифровой фотоаппарат 4 4 

12. Видеокамера 4 4 

14. Мультимедиа проектор 24 27 

15. Интерактивная доска 8 10 

16. Телевизор 20 19 

17. Видеомагнитофон и DVD 14 16 

18. Магнитофоны и стерео системы 13 15 

19. Синтезатор 1 1 

20. Факс 1 1 

 



Столовая имеет 100 посадочных мест.  

Горячим питанием охвачено 790 учащихся, в том числе льготным 340 учащихся. 

В системе безопасности лицея имеются: 

 закрываемое периметровое ограждение; 

 пожарная сигнализация; 

 дымовые извещатели; 

 19 огнетушителей; 

 «тревожная кнопка»; 

 система внутреннего видеонаблюдения; 

 пост охраны. 
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