
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

 в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
№п/п Кабинеты Количество 

1 Начальная школа 6 
2 Русский язык и литература 3 
3 Иностранный язык 3 
4 Математика 2 
5 Информатика 1 
6 Физика 1 
7 Биология 1 
8 Химия 1 
9 География 1 
10 История и обществознание 2 
11 ОБЖ 1 
12 Музыка 1 
13 Технология (обслуживающий труд) 1 
14 Технология (технический труд) 1 
15 Кабинет художественного творчества 1 

ИТОГО КАБИНЕТОВ 26 
 
 Каждый учебный кабинет в школе оборудован современными средствами ИКТ:  
АРМ для учителя с выходом в сеть Интернет через единую локальную сеть, 
необходимыми интерактивными системами (проектор или интерактивный проектор, 
интерактивная доска). 
  
Оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. 

 
 

Сведения об объектах для проведения практических занятий, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, мастерские, в 
которых ведущая роль отводится практическим работам, тренировочным занятиям. 

Оборудованных объектов для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

 
№п/п Назначение 

 
Функциональное использование 

 

1 
Кабинет технологии (домоводство) для девочек 

Практические занятия по предмету 
«Технология»  для девочек 

2 Столярные и слесарные мастерские для мальчиков Практические занятия по предмету 



«Технология» для мальчиков 

3 

Кабинет художественного творчества 

Практические занятия по 
внеурочной деятельности (лепка, 
художественная роспись, ИЗО, 
мягкая игрушка) 

4 
Кабинет музыки 

Практические занятия по предмету 
«Музыка» и «Искусство» 

5 
Кабинет ОБЖ 

Практические занятия по предмету 
«ОБЖ» 

6 
Кабинет информатики  

Практические занятия по предмету 
«Информатика» 

7 
Актовый зал 

Практические занятия вокальной, 
хореографической, театральной 
студий 

8 
Кабинет педагога-психолога 

Практические занятия с педагогом-
психологом 

 
 

Сведения о наличии библиотеки,  
в том числе приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
 
    Библиотека в МБОУ «Лицей-интернат № 1» оборудована в соответствии с требованиями и     
обеспечена: 

 компьютер (1), ноутбук (1)  с выходом в интернет; 
 МФУ (1), принтер (1) 
 имеется читальный зал. 

  Библиотека располагает универсальным книжным фондом, включающим в себя издания 
научно-популярного характера, художественную литературу, справочные издания и 
учебники.  
 Учебный фонд полностью соответствует требованиям образовательной программы школы и 
лицензионным нормативам. 

              Библиотечный фонд – 19744 ед: 
                                                     - 10119 ед. – школьные учебники; 
                                                     - 9625 ед. –   художественная, справочная, научно-популярная 
                                                                        методическая литература. 
              Режим работы библиотеки:   с 9.00 до 18.00 ч. 

   Оборудованной библиотеки, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья,  нет. 

 

Сведения об объектах спорта, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

  В школе созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Спортивная база  
оснащена современным спортивным оборудованием и инвентарём, пригодным для безопасной 
эксплуатации и позволяющим реализовывать требования федерального государственного 
образовательного  стандарта. 
В наличии: 
- 2 спортивных зала, оборудованных раздевалками, тренерской, снарядной; 



- спортивная площадка; 
- лыжная база 
- тир; 
  

Наименование 
объекта 

спортивной 
инфраструктур

ы 

Условия его использования 
обучающимися 

Работники объекта 
спортивной 

инфраструктуры 

Спортивный 
зал 

- занятия на уроках физической 
культуры (ежедневно, кроме 
воскресенья, с 08.30 до 14.30); 
 

- занятия в спортивных кружках и 
секциях: футбол, волейбол, баскетбол, 
(по расписанию с 14.30 до 20.00 
ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья) 

Учителя физической 
культуры, 
 руководители 
спортивных секций. 

Спортивная 
площадка 

- занятия физической культурой в 
течение учебного года с 08.30 до 14.30 
(в зависимости от погодных условий); 
 

- занятия в спортивных кружках и 
секциях: футбол, волейбол, баскетбол 
(по расписанию с 14.30 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья); 
 

- проведение спортивных игр 
группами (классами), соревнований (с 
14.30 до 18.00); 

Учителя физической 
культуры, 
руководители 
спортивных секций. 

Малый 
спортивный зал 

- занятия на уроках физической 
культуры (ежедневно, кроме 
воскресенья с 08.30 до 14.30); 

- занятия хореографической студии 
(по расписанию ежедневно с 14.00 до 
20.30 кроме воскресенья) 
 

Учителя физической 
культуры, 
 руководители 
спортивных секций, 
руководители 
хореографической 
студии и кружков 

Тир 
- занятия по стрельбе (по расписанию) 

Организатор  и 
преподаватель ОБЖ 

 

Оборудованных объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья нет. 

 
 
Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 



Наличие специальных технических средств обучения и мебели коллективного и 
индивидуального пользования 

Наименование Количество 

Компьютеры 91 

Ноутбук (в т.ч. нетбуки) 60 

Мультимедийный проектор 25 

Интерактивная система Смарт 4 

Интерактивный экран 4 

Видеокамера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Документ-камера 6 

Микроскоп цифровой 13 

Принтер 3 

МФУ (включая операции печати, сканирования, копирования) 30 

Сканер 1 

Парта ученическая  730 

Стул ученический 1560 

Стол  ученический компьютерный 13 

Стол учительский компьютерный 26 

Стол письменный учительский 26 

 

 Средств обучения и воспитания,  приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья нет. 

 
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

    
Организация питания 

В МБОУ «Лицей-интернат № 1» имеется специально оборудованная столовая на 200 
посадочных мест.  Организовано пятиразовое  питание для учащихся 1-11 классов.  

В МБОУ «Лицей-интернат № 1» предоставляются льготы по оплате питания:  

1. Бесплатный завтрак для учащихся 1 – 4 классов.  

2.  Бесплатное питание предоставляется следующим категориям учащихся:  

- опекаемым,  

- детям из приемных семей; 

 3. Предоставляется сухой паек учащимся, находящимся на надомном обучении, из числа 
вышеперечисленных категорий, и не получающим горячее питание в образовательном 
учреждении из расчета стоимости набора продуктов завтрака или обеда.  

В МБОУ « Лицей-интернат №1» создание отдельного меню для категории инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья не осуществляется. 

 Питание школьников осуществляет комбинат общественного питания "Новинка". 



Организация охраны здоровья учащихся 

   В образовательном учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся и сформирована целостная система формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни. Инфраструктура образовательного учреждения соответствует 
условиям здоровьесбережения обучающихся. Школьная мебель соответствуют нормам 
СанПин. 

   В образовательном учреждении организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа, система просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 
Педагогические работники взаимодействуют со специалистами профилактических, 
медицинских учреждений города по профилактике употребления психоактивных веществ 
обучающимися. 

  В течение года проводится мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, физкультурный мониторинг. 

Медицинская служба школы 

     В школе оборудован лицензированный медицинский, процедурный кабинеты. 

     Комплексное медицинское обслуживание школы выполняет МУЗ "Городская поликлиника 
№2". В школе работает медицинская сестра Новожилова Наталья Аркадьевна. 
Контактный телефон: 8(4922)45-01-68 

Обеспечивается оказание несовершеннолетним первичной медико-санитарной помощи: 
 - организуются профилактические осмотры;  
- организация и проведение иммунопрофилактики;  
- постановка и учет туберкулиновых проб;  
- проведение санитарно-просветительской работы;  
- контроль питания;  
- организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий  
График работы медицинской сестры: пн-пт 08.00 — 16.00  
 

Социально-психологическая служба школы 

      Основной задачей школьной социально- психологической службы является 
психологическое сопровождение и социальная адаптация  обучающихся в течение  всего 
учебно-воспитательного процесса.  

В течение года проводится: 
 • индивидуальная работа с учащимися, родителями, педагогами;  
• дополнительная индивидуальная диагностика, выработка рекомендаций для устранения 
выявленных проблем.  
Педагог - психолог школы Бекрицкая Светлана Валерьевна и социальный педагог Куимова 
Наталья Николаевна  принимают активное участие в подготовке и проведении тематических 
родительских собраний, классных часов, педагогических советов и методических планерок.  
Контактный телефон: 8(4922)45-01-68. 
График работы: пн-пт 09.00 — 17.00  
 

Вопросы безопасности 

Объект охраняется комплексно, путем привлечения сил Россгвардии в обслуживании КТС и 
реагирования на сигналы «Тревога» 
Учреждение оборудовано: 

 системой видеонаблюдения, 
  пожарной сигнализацией,  
 тревожной кнопкой вызова 
 пропускной системой СКУД 



 стационарным металлодетектором  
Условий охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья нет. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
   Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным  
сетям обучающихся и сотрудников школы организован следующим образом: 
а) все учебные помещения оснащены компьютерами с доступом к сети «Интернет», 
мультимедийным оборудованием и оргтехникой; 
б)   компьютерный класс оснащен   13   компьютерами с доступом к сети «Интернет»; 
в) библиотека оснащена 1 компьютером,1 ноутбуком с доступом к сети «Интернет»; 
г) локальная сеть Учреждения подключена к сети «Интернет» по выделенной линии. 
Специально оборудованного компьютерного класса приспособленного для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Лицей-интернат 
№ 1» нет. 

Сотрудникам Учреждения обеспечен доступ к ресурсам: 
   а) локальной сети Учреждения; 
б) сети «Интернет»; 
д) официального сайта Учреждения (http://www.licey-internat1.shkola.hc.ru/);  
е) внешних информационных систем: 
- официального сайта Президента России (http://www.news.kremlin.ru); 
- официального сайта Правительства РФ (http://www.government.gov.ru); 
- официального сайта Совета безопасности России (http://www.scrf.gov.ru); 
- официального сайта ФСБ России (http://www.fsb.ru); 
- официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации 
(http://www.mon.gov.ru); 
- официального сайта МЧС России (http://www.mchs.gov.ru); 
- федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://www.fcior.edu.ru); 
- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

http://www.licey-internat1.shkola.hc.ru/
http://7school33.ucoz.ru/
http://www.news.kremlin.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/


(http://www.rosmintrud.ru); 
- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru); 
- официального сайта Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
(http://www.zakon.gov.spb.ru); 
- сайта по гражданской обороне (http://www.gr-obor.narod.ru); 
- официального сайта Госгортехнадзора России (http://www.gosnadzor.ru); 
- сайта ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность» (http://www.safety.ru); 
- сайта издательства Российской газеты (http://www.rg.ru); 
- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru); 
- сайта «Пожарная безопасность» (http://www.fire.mchs.gov.ru); 
- сайта «Культура безопасности» (http://www.culture.mchs.gov.ru); 
- официального сайта Комитета по науке и высшей школе (http://www.knvsh.gov.spb.ru); 
- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://www.school-
collection.edu.ru); 
- информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru); 
- портала детской безопасности (http://www.spas-extreme.ru). 

В учреждении создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 
располагается информация: 
а) сведения об образовательном учреждении: 
- основные сведения; 
- структура и органы управления; 
- документы; 
- образование; 
- руководство. Педагогический состав; 
- материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 
- платные образовательные услуги; 
- финансово-хозяйственная деятельность; 
- вакантные места для приема (перевода);  
б) достижения; 
в) новости; 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.zakon.gov.spb.ru/
http://www.gr-obor.narod.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fire.mchs.gov.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://knvsh.gov.spb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


г) методический материал; 
д) нормативно-правовые документы в области безопасности жизнедеятельности; 
е) ссылки на сайты, связанные с образовательными ресурсами. 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для обучающихся, находящимся в и вне учреждения, предусмотрен доступ к 

электронным образовательным ресурсам: 
а) официального сайта Учреждения (http://www.licey-internat1.shkola.hc.ru/);  
б) информационных систем: 
- официального сайта Президента России (http://www.news.kremlin.ru); 
- официального сайта Правительства РФ (http://www.government.gov.ru); 
- официального сайта Совета безопасности России (http://www.scrf.gov.ru); 
- официального сайта ФСБ России (http://www.fsb.ru); 
- официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации 
(http://www.mon.gov.ru); 
- официального сайта МЧС России (http://www.mchs.gov.ru); 
- федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://www.fcior.edu.ru); 
- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(http://www.rosmintrud.ru); 
- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru); 
- официального сайта Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
(http://www.zakon.gov.spb.ru); 
- сайта по гражданской обороне (http://www.gr-obor.narod.ru); 
- официального сайта Госгортехнадзора России (http://www.gosnadzor.ru); 
- сайта ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность» (http://www.safety.ru); 
- сайта издательства Российской газеты (http://www.rg.ru); 
- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru); 
- сайта «Пожарная безопасность» (http://www.fire.mchs.gov.ru); 
- сайта «Культура безопасности» (http://www.culture.mchs.gov.ru); 
- сайта Комитета по науке и высшей школе (http://www.knvsh.gov.spb.ru); 
- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://www.school- 
collection.edu.ru); 

http://www.licey-internat1.shkola.hc.ru/
http://7school33.ucoz.ru/


- информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» (http://window.edu.ru); 
- портала детской безопасности (http://www.spas-extreme.ru). 

Официальный сайт учреждения (http://www.licey-internat1.shkola.hc.ru/) имеет версию 
сайта для слабовидящих. 

На сайте школы расположены ссылки на информационно образовательные 
ресурсы  

 
 

Сведения об обеспечении доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ,  
о наличии специальных технических средств коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

На данный момент в МБОУ "Лицей-интернат № 1" не обеспечен доступ инвалидов,  
отсутствуют специальные технические средства коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.licey-internat1.shkola.hc.ru/
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