Учебно-материальная база, благоустройство и
оснащенность МАОУ «Лицей»
Тип строения: 4-х этажная панельная школа. Год постройки 1996 г.
Типовой проект: V-92 c хозблоком.
Общая площадь, занимаемая учреждением в соответствующих строениях:
 площадь общая – 6,2535 га,
 площадь застройки – 8169 кв.м.,
 площадь хозблока – 44 кв.м.,
 площадь учебная – 3580 кв.м.
Территория лицея огорожена забором, озеленена деревьями и кустарниками,
имеет наружное искусственное освещение.
На территории лицея расположены: зона отдыха, физкультурнооздоровительная зона (для организации подвижных игр, занятий физкультурой
и отдыха обучающихся), оборудованные в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
Хозяйственная зона с площадкой для сбора мусора.
Въезды и входы, проезды, дорожки, хозяйственная зона на территории лицея
покрыты асфальтом, бетоном.
Здание лицея подключено к инженерным сетям города.
По периметру здания лицея установлено видеонаблюдение.
Для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам лицей располагает 42 оборудованными
учебными кабинетами, 2 спортивными залами (оснащены душевыми
кабинками), актовым залом, библиотекой.
Библиотека используется как справочно - информационный центр. Фонд
библиотеки лицея составляет 6950 экземпляров. Библиотечный фонд
представлен учебной литературой – 5300 экземпляров, 1450 экземпляров
художественной литературы. В библиотеке имеются периодические издания 15
наименований, 6 предметных журналов. Обучающиеся лицея обеспечиваются
основной учебной и дополнительной литературой из фонда библиотеки лицея
по всем дисциплинам образовательных программ, педагогические работники
обеспечиваются новинками учебно-методической и справочной литературы,
периодическими изданиями.
В лицее обучающиеся получают горячее питание. Столовая на 120
посадочных мест. Современный буфет. Оборудование столовой соответствует
установленным требованиям СанПиН.
Лицей имеет лицензированный медицинский кабинет (лицензия № ЛО50-01-000585 выдана 08.10.2008 Министерством здравоохранения Московской
области), отвечающий установленным требованиям СанПиН.

Материальная база лицея позволяет на современном уровне организовать
образовательный процесс. Для реализации ФГОС в школе имеется всѐ
необходимое. Материально-техническое оснащение лицея и условия обучения
соответствуют нормам СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены
мебелью, ученики занимают места согласно рекомендациям врача.
Обучающиеся уровня начального общего образования занимаются в
учебных помещениях, закрепленных за каждым классом. Обучающиеся 5-11
классов – по классно-кабинетной системе.
На сегодняшний день все кабинеты лицея обеспечены интерактивным
учебным оборудованием и программным обеспечением, способствующим
использованию современных ИКТ-технологий в образовательном процессе и,
как следствие, повышению качества образования. МАОУ «Лицей» реализует
ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования,
ФГОС среднего общего образования, организацией ведется систематическая
работа по оборудованию и обновлению учебных кабинетов и иных помещений
в соответствии с требованиями к оснащению для реализации ФГОС.

