Материально–техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 20» имеет два учебных корпуса:
- корпус № 1, пр. Строителей,59 - для занятий учащихся среднего и старшего
звена, площадью 4454,2 кв.м, построен в 1967 году
- корпус № 2, ул. Вокзальная, 42 – для занятий учащихся начальной школы,
площадью 2738,2 кв.м, построен в 1964году.
Для
организации
учебно-воспитательного
процесса
созданы
необходимые материально-технические и учебно-методические условия.
Материально-техническая база позволяет применять инновационные
образовательные технологии в образовательном процессе, разнообразить
формы и методы обучения, совершенствовать здоровьесберегающую среду
на современном уровне.
Корпус №1 имеет 31 помещение для организации учебного процесса,
20 учебных кабинетов оснащены интерактивными комплексами, 7 –
мультимедийными комплексами.
Имеется 3 кабинета информатики, мобильный межпредметный
мультимедийный
класс (комплект ноутбуков), 2 кабинета физики,
кабинеты химии, биологии, географии, истории, обществознания, ОБЖ,
музыки, 5 кабинетов математики, 3 кабинета русского языка и литературы, 4
кабинета английского языка, включая лингафонный кабинет, кабинеты
технологии для девочек: мастерская и кулинария, оборудованные
современной мебелью и техникой, столярные и слесарные мастерские для
мальчиков, оборудованные новыми современными
станками согласно
государственной программе по технологии,
кабинеты психолога и
социального педагога.
Есть оснащенный оборудованием спортивный зал площадью 270
кв.м., две раздевалки с душевыми, хорошая лыжная база.
Актовый зал на 200 посадочных мест имеет мультимедийный комплекс,
оборудование для занятий вокально-инструментального ансамбля.
Корпус № 2 имеет 20 учебных помещений.
12 кабинетов начальной школы и кабинет информатики оснащены
интерактивными комплексами, специализированные кабинеты музыки, ИЗО,
2 кабинета иностранных языков оснащены мультимедийными комплексами.
Кабинет исследовательской деятельности оборудован по губернаторской
программе модернизации системы образования современным оборудованием
и мобильным компьютерным классом для выполнения практических и
лабораторных работ.
Имеется кабинет для занятий шахматами, 2 кабинета психологов и игровая
комната для психологической разгрузки учащихся.
Для уроков ритмики оборудован танцевальный зал.

Имеется спортивный зал 145,8 кв.м. с необходимым для занятий
оборудованием и лыжная база для учащихся начальных классов.
Актовый зал на 120 посадочных мест оборудован мультимедийным
комплексом для проведения культурно-массовых мероприятий.
Образовательный процесс оснащен учебно-наглядными пособиями,
учебным оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к образовательным учреждениям с целью реализации
ФГОС по всем предметам на всех ступенях обучения, в частности, для
осуществления практической части образовательных (учебных) программ по
физики, химии, биологии, географии, информатики, технологии, физической
культуре, в том числе для профильного обучения. Состояние и оснащенность
кабинетов соответствует всем необходимым требованиям. Имеются журналы
регистрации инструктажей, безопасности, охране труда. Лаборатории и
кабинеты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормами
ПБ.
Школьные библиотеки.
Корпус №1. Библиотека имеет хранилище, абонентскую зону, читальный
зал оборудованный компьютером и LCD дисплеем
для проведения
видеолекций и участия в видеоконференциях. Рабочее место библиотекаря
автоматизировано. Имеется копировальный аппарат и компьютер
подключенный к Интернету для свободного доступа учащихся.
Общий фонд библиотеки-24 268 экземпляра, в том числе:
- учебники и учебные пособия -16105 -100% обеспечение;
- художественная литература - 2520;
- учебно-методическая литература- 3625;
- справочные издания -1605;
- электронных носителей информации- 410шт.
- периодические издания - 21.
Корпус №2. Библиотека имеет хранилище, читальный зал, объединенный с
абонентским залом, рабочее место библиотекаря автоматизировано.
Общий фонд библиотеки-7118 экземпляров, в том числе:
- учебники и учебные пособия -4950 -100% обеспечение;
- художественная литература - 1237;
- учебно-методическая литература- 415;
- справочные издания -444;
Одной из главных составляющих реализации здоровьесберегающего
направления в МБОУ «Лицей № 20» является организация горячего питания,
которым занимается Комбинат школьного питания.

Обучающимся предлагается 3 формы обслуживания: организованное
питание по предварительной заявке; питание через линию раздачи; питание
через буфет.
При организованной форме питания, предварительно ознакомившись с
меню, ребята могут выбрать один из трѐх вариантов комплексных завтраков
и получить гарантированное горячее питание на одной из перемен (согласно
распорядку дня) пять раз в неделю. Предлагаемое обучающимся меню
включает широкое разнообразие блюд и имеет трѐхнедельный цикл.
После уроков обучающиеся могут за наличный расчет приобрести
горячее питание, а также соки, йогурты, шоколад, печенье и другую
штучную продукцию, разрешенную к реализации в образовательных
учреждениях на линии раздачи. Используемые формы питания позволяют
обеспечивать стабильно высокий охват горячим питанием.
Медицинское обслуживание обучающихся проходит по следующим
направлениям:
 Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению учащихся:
o проведение профпрививок в установленные сроки;
o прививки против гриппа;
o медосмотры на педикулез;
o проведение диспансеризации обучающихся 5-11 классов;
o диспансерные осмотры 1-4 классов;
 Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся:
o индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной
гигиене и прививках;
o гигиеническое образование педагогов и родителей.
В двух корпусах функционируют кабинеты медицинский и прививочный,
которые полностью оснащены необходимым оборудованием. В корпусе №1
имеется стоматологический кабинет с современной стоматологической
установкой.
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
представлено 150 компьютерами, из них 6 компьютерных классов (4
стационарных и 2 мобильных) . Количество обучающихся на 1 компьютер –
10,7 чел. Имеется сервер и файловое хранилище для хранения и обмена
данными в корпусе 1 и корпусе 2. Для информатизации организации
образовательного процесса используется информационная система «Нетшкола» в состав которой входит и электронный журнал. База данных
системы хранится на собственном сервере. Два сервера обеспечивают
функционирование 2-х локальных сетей объединяющей все компьютеры

корпуса 1 и 2, все компьютеры имеют выход в Интернет по трем выделенным
оптоволоконным соединениям.
Корпус 1 оснащен системой информационных панелей, на одну
выводится текущее расписание, две используются для публикации
информационных роликов, имеется сервер управления данной системой.
Скорость доступа к Интернет до 8Мбит/с, что позволяет учащимся
принимать участие в олимпиадах, конкурсах и других дистанционных
мероприятиях, работать с электронными образовательными ресурсами.
Для блокировки ресурсов, не имеющих отношения к образовательным,
используются средства контентной фильтрации.
На всех компьютерах установлено лицензионное программное
обеспечение: расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная
программа.

