Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности МБОУ башкирский лицей №136.
Материально-техническая база МБОУ башкирский лицей №136
соответствует основным нормативным требованиям. Лицей расположен в
типовом здании, построенном в 1994 году, мощность – 820 ученических
мест. В настоящее время число обучающихся – 668. Обучение проводится в
одну смену. Школа располагается в 4-х этажном здании, представляет собой
комплекс
учебных
кабинетов,
оснащенных
учебно-методическим
оборудованием, необходимым для реализации образовательных стандартов.
Школа имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление,
канализацию, столовую на 220 посадочных мест, медицинский кабинет,
стоматологический кабинет, прививочный кабинет, библиотеку, два
спортивных зала, комбинированную спортивную площадку, пришкольный
участок, два компьютерных класса, актовый зал, танцевальный зал.
Количество современных компьютеров – 90. Лицей подключен к сети
Интернет.
Оснащённость
учебного
процесса
библиотечноинформационными ресурсами составляет 95%. Общий фонд библиотеки –
49.839 экземпляров, в том числе учебников на башкирском языке – 8324,
художественно-методической литературы – 3973.
Учебное здание используется рационально, учебные помещения
эксплуатируются строго по назначению. Учебные классы располагаются
вдали от спортивных залов, актового зала, столовой. Для всех обучающихся
предусмотрена классно-кабинетная система обучения. Учебные помещения
оснащены современной учебной мебелью. Выбор полимерных материалов
для отделки полов и стен разрешён к строительству в общеобразовательных
учреждениях.
Учебные помещения во время перемены проветриваются. До начала занятий
и после них осуществляется сквозное проветривание учебных помещений,
длительность определяется согласно погодным условиям. Учебные
помещения имеют естественное боковое левостороннее освещение.
Школа обеспечена учебным оборудованием, планомерно используемым в
учебном процессе, организовано его хранение. Кабинеты оформлены
эстетически, с учетом профиля кабинета с минимумом необходимой
информации.
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов

1

Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и

Необходимо/
имеются в
наличии
имеются в наличии

2
3

4

педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и
внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские

Компоненты оснащения
1. Компоненты оснащения
учебного (предметного)
кабинета основной школы

2. Компоненты оснащения
методического кабинета
основной школы

Необходимое
оборудование и
оснащение
1.1. Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные
акты
1.2. Учебнометодические
материалы
1.2.1. УМК по предмету
1.2.2. Дидактические и
раздаточные материалы
по предмету
1.2.3. Аудиозаписи,
слайды по содержанию
учебного предмета
1.2.4. ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства
1.2.5. Учебнопрактическое
оборудование
1.2.6. Оборудование
(мебель)
2.1. Нормативные
документы
федерального,
регионального и
муниципального
уровней, локальные

имеются в наличии
имеются в наличии
имеются в наличии

Необходимо/
имеется в наличии
октябрь 2014 года

имеются

имеются

имеются
имеются
имеются

акты

3. Компоненты оснащения
мастерских …

2.2. Документация ОУ
2.3. Комплекты
диагностических
материалов
2.4. базы данных
2.5. Материальнотехническое оснащение
Слесарные станки

имеется
имеются
имеются
удовлетворительное
имеются

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение
помещений для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся,
их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые
должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации
всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного процесса.

