Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1»

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
№
п/п

1
1.

наименование
учебных
предметов в
соответствии с
учебным планом
2
Русский язык и
Литература

наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с перечнем основного оборудования

3
Кабинет русского языка и литературы - 3
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель
проектор
Интерактивная доска
МФУ (принтер, сканер, копир)
ноутбук
экран
комплекты таблиц
раздаточные материалы
программой обеспечение
Медиаресурсы
учебные пособия
тематические стенды

Оснащённость: 100%

фактический адрес
учебных кабинетов и
объектов

4
169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 24,40,41,

2.

Краеведение

Кабинет краеведения – 1
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель

компьютер

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 26

видеопроектор
экран

принтер
DVD плеер
телевизор
комплекты таблиц
раздаточные материалы
программой обеспечение
тематические стенды

3.

Английский язык
Немецкий язык

Оснащённость: 100%
Кабинет английского языка – 3
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель
компьютер
ноутбуки MSI
наушники
колонки
видеопроектор
телевизор
видеомагнитофон
DVD
магнитофон CD
ксерокс
экран
доска магнитная
экранно-звуковые пособия
Медиаресурсы
учебные пособия
тематические стенды

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 32, 16

Оснащённость: 100%

4.

История
Обществознание

Кабинет истории и обществознания – 2
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель

компьютер
видеопроектор
принтер
экран

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 25,39

комплекты таблиц, схем

карты
портреты
исторические картины
слайд-альбомы
наглядные пособия по символике РФ
Медиаресурсы
учебные пособи

Оснащённость: 100%
5.

ИЗО

Кабинет ИЗО – 1
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель

компьютер
видеопроектор
экран
Экранно-звуковые пособия
Медиаресурсы
учебные пособия
Оснащённость: 100%

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 6

6.

Математика

Кабинет математики - 3
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель
компьютер
МФУ
интерактивная доска
видеопроектор
экран
камера-документ
система опроса и тестирования знаний

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинеты
№
30,23,36,37

портреты
тематические стенды
оборудование общего назначения
набор моделей для работы по стереометрии
геометрические тела прозрачные с сечением разборные
комплекты таблиц
раздаточные материалы
программой обеспечение
Медиаресурсы
учебные пособия
Оснащённость: 100%

7.

Физика

Кабинет физики -2
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель

интерактивная доска
веб. камера на штативе
компьютер
ноутбук
проектор
принтер

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 28,29

стол демонстрационный
Демонстрационное оборудование:
приборы и принадлежности общего назначения
комплект средств обучения физике в школе
комплект видеофильмов по физике на DVD
приборы по разделам «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика»,
«Электродинамика», «Оптика», «Астрономия»
Лабораторное оборудование:
Набор ЕГЭ электродинамика, механика, молекулярная физика и
термодинамика, оптика,
Комплект электроснабжения
Лабораторный комплект по механике
Лабораторный комплект по электричеству
Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике
Лабораторный комплект по электродинамике
Лабораторный комплект по оптике
Минилаборатория по электродинамике
Минилаборатория по оптике
Источники постоянного тока (4 В, 2 А)
Термометры
Трансформаторы
Штативы
Компасы
Цилиндры измерительные (мензурки)
Таблицы
Комплект портретов «Выдающиеся ученые – физики»
Комплекты таблиц
тематические стенды
комплекты таблиц
раздаточные материалы
программой обеспечение
Медиаресурсы

учебные пособия

8.

Химия

Оснащённость: 100%
Кабинет химии -1
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель

компьютер
МФУ
документ - камера
интерактивная доска
система опроса и тестирования знаний
проектор
стол демонстрационный
комплект для сдачи ГИА
вытяжной шкаф
весы электронные
аппарат для дистилляции воды
Демонстрационное оборудование:
 Комплект колб
 Комплект мерной посуды
 Комплект изделий из керамики и фарфора
 Набор посуды и принадлежностей для опытов
 Установка для перегонки веществ
 Аппарат для получения газов
Лаб. принадлежности для ученических экспериментов:
 Микролаборатория
 Лабораторная баня
 Весы учебные электронные
 Набор по электрохимии
Модели:
 Атомов
 Кристаллических решеток
Коллекции:
 Волокна
 Металлы

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 33

 Нефть и продукты ее переработки
 Топливо
 Чугун и сталь
 Пластмассы
 Шкала твердости
 Алюминий
 Каменный уголь и продукты его переработки
 Каучук и продукты его переработки
 Стекло и изделия из стекла
 Минералы и горные породы
Химические реактивы
Оборудование общего назначения:
 Комплект электроснабжения
 Термометр электронный
 Штатив универсальный
 Стол-подъемник
 Весы электронные
 Доска для сушки посуды
комплекты таблиц
тематические стенды
комплекты таблиц
демонстрационные и раздаточные материалы
программой обеспечение
Медиаресурсы
учебные пособия

9.

Биология

портреты великих химиков
Оснащённость: 100%
Кабинет биологии - 2
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель

компьютер
видеопроектор
экран

Демонстрационное оборудование:

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 20, 38

микроскопы
приборы и принадлежности общего назначения
комплект средств обучения биологии в школе
комплект видеофильмов по биологии
коллекции
модели
тематические стенды

комплекты таблиц
тематические стенды
раздаточные материалы
программой обеспечение
Медиаресурсы
учебные пособия
Оснащённость: 100%

10.

География

Кабинет географии -1
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель
компьютер
видеопроектор
экран

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 21

карты
атласы
наглядный материал:
 глобус
 теллурий
комплекты таблиц
раздаточные материалы
программой обеспечение
Медиаресурсы
учебные пособия

11.

Музыка

Оснащённость: 100%
Кабинет музыки – 1

169300, Республика

комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель
компьютер
видеопроектор
экран

Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 9

пианино
музыкальный центр
магнитофон
синтезатор
магнитола
Комплекты таблиц, схемы
Информационно-коммуникативные средства
Экранно-звуковые пособия

12.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Оснащённость: 100%
Кабинет ОБЖ – 1
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель
компьютер
видеопроектор
экран

Учебно-методическая литература:
Учебники по ОБЖ.
Подписное периодическое издание «Основы Безопасной Жизнедеятельности».
Аудиовизуальные пособия:
DVD-фильмы.
Учебные видеоролики, соответствующие тематике ОБЖ.
Компьютерные обучающие программы, программы контроля знаний,
соответствующие тематике курсу ОБЖ, БЖД.
Комплекты учебных плакатов
Комплект дорожных знаков.
Средства индивидуальной защиты:
Ватно-марлевые повязки.

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
кабинет № 5

Противопылевые тканевые маски.
Респираторы: У-2К;
Противогазы: ИП-4МК, ГП-7, ГП-5;
Средства защиты кожи:
Общевойсковой защитный комплект
Защитный комплект Л-1.
Средства жмедицинской защиты:
Аптечка индивидуальная.
Шина.
Противопожарные средства:
Огнетушители ОП-4, ОП-5, ОПУ-5.
Элементы общего комплекса учебно-материальной базы:
Учебное оружие:
Массо-габаритный макет автомата (ММГ) – АК74 - 2
Пневматическая винтовка МР – 512-2
Муляж автомата АК 74, АКС - 2
Учебная мина -2
учебные гранаты - 2
Элементы прицельного станка.
Шомпол, пенал к автомату АК 74.
Чехол для переноски оружия, каска, береты черные.
методические стенды:
- противодействие терроризму
- умей действовать при пожаре
- правила безопасного поведения
- действия населения при авариях и катастрофах
- стихийные бедствия
- первая медицинская помощь
- терроризм – угроза обществу

13.

Физическая
культура

Оснащённость: 100%
Спортивный зал -1:
Компьютер
Принтер
Тotal тренер – ВСВ-1700

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
спортивный зал

беговая дорожка
велотренажер АС421
канат спортивный
козел гимнастический
конь гимнастический
мостик гимнастический
скамья для пресса
спортивный тренажер «Кетлер»
щит баскетбольный
сетка волейбольная
мяч волейбольный
мяч баскетбольный
Оснащённость: 100%

14.

Информатика и
ИКТ

Кабинет ритмики – 1
магнитофон
DVD плеер
Оснащённость: 100%
Кабинет информатики -2
комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель

компьютеры
ИД-1
видеопроекторы
экран
интерактивная доска
доска для маркера

сканер
принтер
аудиоколонки
программой обеспечение
Медиаресурсы
учебные пособия

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16
кабинет № 22, 35

Оснащённость: 100%

15.

Библиотека

комплекты учебной мебели
специализированная учебная мебель

компьютер
ноутбук
колонки
видеопроектор
экран
принтер-ксерокс-сканер
телевизор
DVD-плеер
программы автоматизированные

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Косолапкина, д. 16,
библиотека

Оснащённость: 100%

Раздел 3. Материально – технические условия реализации образовательного процесса
Таблица №1
№
1

Критерий
Архитектура здания

описание
Здание МОУ «Лицей №1» расположено в районе жилой зоны, за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Общая
площадь участка, на котором находятся корпус №1 и корпус №2, гараж
составляет 9004 кв.м. Площадь застройки составляет 6060,8 кв.м . Год постройки
здания корпуса №1 – 1962, трехэтажное кирпичное здание, общая площадь 3622,3
кв.м .
Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с требованиями
строительных норм и правил. Общая площадь подвальных помещений в здании
составляет 201,2 кв.м. Рекреационные помещения расположены в
непосредственной близости к учебным помещениям. Гардеробы размещены на
первом этаже. В кабинетах физики и химии оборудованы лаборантские.

2

Территория

3

Требования к санитарно-бытовым условиям
(оборудование гардеробов, санузлов)

Кабинеты информатики и ИКТ соответствуют санитарно- гигиеническим
требованиям. На первом этаже здания размещен медицинский кабинет. На
первом и втором этажах размещены туалеты для мальчиков и девочек. Для
персонала выделены отдельные
Территория ограждена металлическим забором, заасфальтирована. Озеленена
более чем на 90%, имеются разнообразные древесные и кустарниковые растения.
На территории выделены зоны: зона отдыха, физкультурно- спортивная,
хозяйственная. На территории расположены: гараж (30 м2 ), контейнерная
площадка с мусоросборником для вывоза ТБО (размещена на расстоянии не
менее 25 м от входа на пищеблок и окон учебных классов, мусоросборники
имеют плотно закрывающиеся крышки). Территория оснащена уличными
фонарями. Уровни шума на территории не превышают гигиенические нормативы
для помещений жилых, общественных зданий.
Площадь гардероба: для учащихся 5-6 классов – 6 м2 , для учащихся 7-11 классов
– 34,1 м2 , для персонала – 18,3 м2 . Гардеробы оборудованы вешалками для
одежды, обуви. Санузлы (общая площадь – 71,2 м2 ) расположены на первом и
втором этажах и оборудованы: раковинами для мытья рук, унитазами с
сиденьями, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, бумажных
полотенец. В наличии постоянно имеются т/б, бумажные полотенца, мыло.
Обработка проводится моющими и дезинфицирующими средствами.

Таблица №2
№
1.

2.

Сведения

Критерий

Санитарно-эпидемилогические
требования образовательного
процесса (требования к
водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому
режиму).

Сведения о
библиотеки

книжном

1)Водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение
2) Воздушно-тепловой режим

фонде Число книг;
Число брошюр, журналов;
Фонд учебников;
Фонд научно-педагогической и методической
литературы;

Значаение критерия
1) В наличии
2) соответствует СанПиН
2.4.2.2821-10.

23964
6
13317
1026

3.

Сведения о питании учащихся

1. Столовая
2.Картофелечистка 15014РЭ,машина универсальная
УКМ, овощерезка МРО 50-200, Холодильные шкафы:
низкотемпературные – 2 шт, среднетемпературные-2 шт,
электроплита -2 шт., тестомес МТ-50 -1 шт, шкаф
жарочный ШЖ 7-1 шт., электроводонагреватель-2 шт.,
электрокипятильник-2 шт, машина кухонная,
холодильники бытовые-2 шт., столы производственные12 шт., ванны моечные-10 шт., машина посудомоечная
МПУ -700, стеллажи производственные-5 шт,
подтоварники-8 шт., мармит 1 блюд-1 шт, мармит2 блюд1 шт

45 посадочных мест

3.Охват гоячим питанием учащихся
4.

Состояние медицинского
сопровождения

5.

Организация физической охраны

1) наличие мед. кабинета;
2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор
с поликлиникой на обслуживание);
3) обеспеченность медицинским персоналом

1) днем

376 чел.-100%
В наличии
Договор №1 от 01.09.2019г.
Медицинская сестра 1 чел.
- днем ЧОП «Защита», договор №
001/20-2- ФШ от 01.04.2020 года.

2) ночью
1) наличие и исправность;
2) куда выведена КТС (наименование организации)

- сторож

6.

Наличие кнопки тревожной
сигнализации (далее – КТС)

1. В наличии, исправна
2. ФГКУ «УВО ВНГ России по РК в
г. Ухте»
договор № 553 от 01.04.2020 года

7.

Система видеонаблюдения

1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения);
2) вывод изображения.

1) 46 камер из них 12 камеры
наружного наблюдения и 34 камеры
расположенные внутри учреждения,
срок хранения данных 30 суток
2) вывод изображения на монитор
на посту охраны

8.

Установка и проверка исправности

1)наличие

1. Имеется

контентной фильтрации

