
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

В учебных кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для учителей, 

мультимедийные проекторы с экранами или плазменные панели. Во всех кабинетах 

учителя и обучающиеся могут работать в сети Интернет. Оборудованные учебные 

кабинеты лицея могут быть использованы не всеми категориями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях. Специально предусмотренные и 

оборудованные помещения в лицее отсутствуют. 

Кабинеты оснащены интерактивными досками и мультимедийными системами 

обучения, компьютерами, автоматизированными рабочими местами для учителя. 

С целью модернизации образования и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов оборудованы кабинеты физики, химии и биологии. 

Оснащение кабинетов соответствует требованиям ФГОС. 

Учащиеся имеют возможность доступа к информационной сети «Интернет». 

Мастерские лицея оборудованы необходимыми станками и оборудованием.  

В лицее имеются оборудованные учебные кабинеты русского языка и литературы, 

кабинеты информатики, кабинет MultiPoint, кабинеты математики, кабинет физики, 

кабинет химии, кабинет географии, кабинет биологии, кабинеты истории 

(обществознания), кабинеты технологии (кабинет обслуживающего труда для девочек, 

столярные мастерские для мальчиков),  кабинеты английского языка, лингофонный 

кабинет (английский язык), кабинеты начальных классов (1-ый, 2-ой классы), спортивный 

зал. 

 В лицее используется оборудование для работы с электронными ресурсами (МФУ, 

ноутбуки, ПК, документ-камеры, мультимедийные системы (интерактивные доски, 

проекторы), диктофоны, аудиосистема, моноблоки и др. Приобретены и активно 

используется в учебно-воспитательном процессе конструктор-перворобот, оборудование 

по робототехнике и т.д. 

Библиотека и читальный зал гимназии оснащены компьютером с интернет-

услугами для практических занятий. 

Объем библиотечного фонда – 20419 экземпляров.  

Из них книжный фонд – 9246 экз.  

Учебный – 11173 экз.  



В лицее имеются следующие объекты спорта:  

 спортивный зал, расположенный на 2-ом этаже; 

 тренерская, расположенная на 2-ом этаже; 

 мужская и женская раздевалки, расположенные на 2-ом этаже; 

 футбольное поле, расположенное на территории ОО; 

 стритбольное поле, расположенное на территории ОО. 

 


