В лицее 31 учебный кабинет- 31 кабинетов оснащено АРМ.
Единиц множительной техники 31 ( МФУ,ксерокс , принтер )
интерактивных досок- 8.
Проекторов -30.
Число компьютеров – 60.
Переносных ноутбуков -19; нетбуков -15.
Всего компьютеров – 94. В учебных целях используется -79.
телевизор –плазма – 5( медиацентр, библиотека, обеденный зал столовая,
кабинет английского языка №26, кабинет математики № 22).
Получено современное учебно-лабораторное оборудование для
кабинетов истории, географии, физики, химии, биологии. В кабинеты
начальной школы получены новые комплекты школьной мебели.
Медицинский кабинет оборудован новой мебелью.Актовый зал оснащен
компьютерной техникой (экран, ноутбук, проектор), поставлены новые
жалюзи, новая мебель.
За три последних года в период с 2015- 2017 в лицее проведен
капитальный ремонт двух санузлов на третьем этаже, кровли над
спортивным залом и столовой. Заменены две двери в туалетах на втором
этаже. Произведена замена водомерного узла. Отремонтированы
баскетбольные щиты на стадионе и в спортивном зале лицея. В медицинский
кабинет приобретены: медицинский шкаф для хранения медикаментов и
контейнеры для хранения термометров, в соответствии СанПиН. В лицее
полностью произведен текущий ремонт всех помещений, включая рекреации
и места общего пользования.
В мультимедийном центре установлена видеоконференцсвязь, где
педагоги лицея участвуют в вебинарах и семинарах по учебной и
воспитательной работе краевого и всероссийского уровня.
В целях мероприятий по охране труда в бухгалтерии лицея установлен
кондиционер. Произведена омолаживающая и формовочная обрезка старых
тополей на территории лицея и стадионе. Системно осуществляется
озеленение пришкольной территории.
В рамках Федеральной программы «Доступная среда» в лицее
созданы условия для обучения детей ОВЗ: установлен пандус, сделаны
поручнизаменены двери на более широкие, получен вертикализатор.
Имеется компьютерное оборудование для детей с ОВЗ с набором цветных
выносных компьютерных кнопок малых и средних. Программное
обеспечение представлено виртуальной экранной клавиатурой,
звукоусиливающимаппаратомс модулем вибротактильного восприятия и с
переходником для подключения к компьютеру. Получен аппаратнопрограммный комплекс (ДЦП), аппаратно-программный комплекс для
слабовидящих, аппаратно-программный комплекс для слабослышащих.
Сенсорная комната и кабинет педагога- психолога оснащены учебнометодической литературой, аудиозаписями, слайдами, учебно-практическим

оборудованием.В сенсорной комнате имеется оборудование для
обеспечения возможности развития координации движений – шарик в минилабиринте, доска на четырех роликах, черепаха,магнитная игра лабиринт.
Кресло для релаксации (кресло-мешок).Благодаря большому количеству
шариков кресло-мешок может принимать любую форму.Тактильные игры
для развития у детей тактильных восприятий, мелкой моторики, зрительномоторной координации, ориентированию в пространстве.«Рисуем на
песке», «Определи на ощупь», «Пощупай и угадай», «Подбери пару»,
«Пощупай рукой, определи ногой».Игра «Запомни звук»; Звучащие
куклы.Зеркальный уголок для создания оптических эффектов. Набор
мягких кирпичей различной жесткости «Комприно».Наборы
полупрозрачных строительных кубиков.Прозрачный мольберт
способствует развитию у детей наблюдательности и навыков восприятия
формы.
Для кабинета математики начальной школы получены современные
наборы «Математическая мозаика», «Вычитание в пределах 10»,
«Вычитание в пределах 20», «Сложение в пределах 10 и 20»; Раздаточные
карточки «Сложение и вычитание», «Основы счета», демонстрационные
бусины «Счет в пределах 20», карточки для устного счета.
Большой спортивный зал оборудован и оснащен спортивным
инвентарем. Получено 75 пар новых лыжных комплектов. В
спортивномзале имеются мячи для игры в помещениях различных
диаметров: футбольные, баскетбольные, волейбольные.Диски спортивные
массажные, комплект массажных полусфер, мячи массажных различных
диаметров, обручи круглые различного диаметра, гимнастические палки,
плоские обручи, комплект скакалок, кольцеброс, маты.
В кабинете ЛФК (малый спортивный зал) имеются мячи фитбол
различного диаметра для занятий физической культурой и фитболаэробикой, мяч физиоролл массажный, диски спортивные массажные
различного диаметра; комплект массажных полусфер, пирамида для
развития равновесия.Для балансировки и координации есть доска «Шарик
в мини-лабиринте» и доска на четырех роликах.
Приобретены макеты дорожных знаков, Азбука дорожного
движения, набор «Строитель». В ГПД есть домашний кукольный театр
«Мы в профессии играем», развивающие игры: «Цвета», «Времена года»,
«Чей малыш?», лото.
В лицее есть мастерская конструирования и робототехники
«Легомир», которую посещают ребята 3-4 классов. Каждое занятие
начинается с законов робототехники, знание которых помогает справиться
со всеми поставленными задачами. Роботов строят из конструктора
LEGOEducationWedo, который дает возможность ученикам собрать и
запрограммировать простые модели LEGO через приложения в

компьютере. В наборе 150 элементов, в том числе двигатель, датчики и
положения, а также LEGOUSBHub (коммутатор). Совмещая программное
обеспечение и учебное пособие, можно выполнить 12 математических
заданий. Так же ребята создают роботов из подручных средств, приводят
их в движения, задают им различные команды. На занятиях, юные
робототехники учатся конструировать не только по учебному пособию, но
и самостоятельно разрабатывают сложные конструкции, а так же
программируют роботов приводя их в движение. Весь год идет подготовка к
конкурсам, выставкам, олимпиадам по робототехнике.
Вывод: материально-техническая база соответствует требованиям
ФГОС.

