Приложение к ООП СОО
МБОУ лицея «Технический» г.о. Самара
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования в МБОУ
лицее «Технический» г.о. Самара
№ п/п

1

2

3

4

Требования ФГОС,
нормативных и локальных
актов

Необходимо/ имеются в наличии

Учебные кабинеты

На ул. Рабочей для занятий классов
имеется 18 кабинетов, на ул.
Воронежской – 31 кабинет. Все
кабинеты,
корпуса оборудованы
ноутбуками
или
компьютерами,
экранами, медиапроекторами.
В корпусе на Воронежской создан
блок из трех кабинетов физики с
лабораторией.
Лекционные аудитории
Специальные лекционные аудитории
отсутствуют. В корпусе на ул.
Рабочей
используется
под
лекционный зал помещение музея и
актового зала. Залы оснащены
медиапроекторами и экранами.
В корпусе на Воронежской можно
читать лекции в актовом зале,
оснащенном
мультимедиа
оборудованием
Помещения для занятий учебно- Для занятий робототехникой есть
исследовательской и проектной помещение
в
корпусе
на
деятельностью,
Воронежской.
моделированием и техническим Для
занятий
учебнотворчеством
исследовательской
деятельностью
используются кабинеты 35а, 28,
лаборатории физики обоих корпусов.
Необходимые для реализации
учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и
мастерские

На Воронежской лаборатория физики,
на Рабочей – каб 35а – лаборатория.
Есть мастерские в обоих корпусах
для творческих занятий рукоделием
девочек.
Для
внеурочной
деятельности
используются
помещение музея и каб 60, где
разворачивается экспозиция музея
быта.

5

Помещения для выполнения
работ с ПК

6

Помещения для занятий
физкультурой и спортом

7

Помещения для занятий
внеурочной деятельностью

8.

Специальные помещения

Компоненты
оснащения

На
Воронежской
имеется
три
оборудованных
кабинета
информатики: 46, 47, 48.
На Рабочей это кабинет 45
Все
учебные
кабинеты
обоих
корпусов кабинеты оборудованы либо
компьютером, либо ноутбуком. В
учебном
процессе
лицея
задействовано 245 компьютеров. Есть
мобильные классы с ноутбуками. 69
кабинетов
оснащены
мультимедиатехникой.
Оборудован
двумя
ПК
для
свободного доступа библиотечноинформационный
центр
на
Воронежской, и культурно-досуговый
центр на Рабочей.
На Воронежской имеется большой
спортивный
зал,
оборудованный
раздевалками
и
душевыми
комнатами.
Имеется два малых спортивных зала.
На Рабочей физкультура проводится в
приспособленном
помещении
–
обычной классной комнате.
Специальных
помещений
для
внеурочной деятельности
нет. См.
п.4
Зимний
сад
в
корпусе
на
Воронежской.
Музей «Парад 7 ноября 1941 года в
Куйбышеве» в корпусе на Рабочей.
Филиал музей, расположенный в
актовом зале на Воронежской.
Информационно-досуговый центр на
Рабочей
Информационно-библиотечный центр
Кабинет робототехники

Необходимое
оборудование и
оснащение
1. Компоненты
1.1. Нормативные
оснащения учебного
документы, программно(предметного) кабинета методическое

Необходимо/
имеется в наличии
Имеются.
Открыт доступ с помощью
сети Интернет к любым

основной школы

обеспечение, локальные
акты

документам федерального,
регионального и
муниципального уровней
1.2. Учебно-методические 1.2.1УМК по предметам
материалы:
имеются в бумажном и
1.2.1. УМК по предмету
электронном виде
1.2.2. Дидактические и
1.2.2.Дидактические
раздаточные материалы по материалы для проведения
предмету
тренировочных,
проверочных, контрольных
работ имеются и легко
тиражируются при
необходимости, т.к.
лицей располагает
достаточным количеством
копировальной техники.
Любые материалы, тесты,
контрольные работы и т.д.
можно накопировать в
любом количестве в одном
и другом корпусе.
Копировальная техника в
свободном доступе.
1.2.3 презентации готовятся
1.2.3. Аудиозаписи,
к урокам, в каждом
слайды по содержанию
кабинете есть возможность
учебного предмета
эти презентации
1.2.4. ТСО,
демонстрировать,
компьютерные,
имеется возможность
информационноработать он-лайн в
коммуникационные
интернете
средства
1.2.4 Компьютерами или
ноутбуками оснащены все
кабинеты. В учебном
процессе 245 компьютеров
(ноутбуков)
Есть три мобильных
кабинета информатики
Имеется в достаточном
1.2.5. Учебно количестве
по
физике,
практическое
химии,
занятиям
по
оборудование
внеурочной деятельности по
технологии
(девочкам).
Есть
оборудование по
биологии,
географии,
физкультуре.
Имеются
отдельные
элементы
спортивной

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета основной
школы

1.2.6. Оборудование
(мебель)
2.1. Нормативные
документы
федерального,
регионального и
муниципального
уровней, локальные
акты

площадки на Воронежской
и
отдельные
элементы
полосы препятствий для
ОБЖ.
Имеется вся необходимая
мебель, доски, светильники.
Имеются. Открыт доступ с
помощью сети Интернет к
любым необходимым
документам федерального,
регионального и
муниципального уровней

2.2. Документация лицея Необходимые Положения и
2.3. Комплекты
диагностических
материалов

3. Техническое
оснащение лицея

Материальнотехническое оснащение

4. Оборудование и
оснащение
спортивных залов,
спортивной
площадки
6. Компоненты

5. Материальнотехническое оснащение

6. Материально-

Локальные акты требуют
ревизии и доработки
По математике, русскому
языку, физике, химии.
В корпусе на Рабочей и на
Воронежской имеется
копировальная техника для
получения в любое время по
любому предмету
необходимого количества
диагностических
материалов.
Материалы по математике,
физике, химии, биологии,
русскому языку,
английскому языку, по
истории, обществознанию
хранятся в кабинетах
учителей.
245 компьютеров
(ноутбуков)
4 оснащенных кабинета
информатики, 3 мобильных
компьютерных кабинета
Обеспечены не полностью.
Не хватает лыж.
Нет спортивной площадки

Обеспечены не полностью:

оснащения для
выполнения
программы по ОБЖ

техническое оснащение

не полностью оборудована
полоса препятствий

Для образовательного процесса по основному общему образованию лицей
располагает двумя учебными корпусами по адресам: Воронежская 232 и Рабочая
19. На Воронежской имеется 31 учебный кабинет, 6 из которых маленькие
В корпусе на Воронежской есть большой спортивный зал , оборудованнй
раздевалками и душевыми,
два малых зала, кабинет музыки, три кабинета
информатики, три кабинет физики с лабораторией, кабинет химии с лаборантской,
актовый зал, оснащенный современной техникой, кабинет робототехники, зимний
сад, кабинет врача, столовая, буфет, гардероб, библиотечно-информационный
центр. Рядом с корпусом сад, В саду высажен розарий, есть декоративный водоем,
разбиты клумбы
В корпусе на Рабочей имеется актовый зал, музей, столовая, гардероб,
информационно-досуговый центр, кабинет врача. Учебных кабинетов здесь 18, но
только 6 кабинетов больших.
Все кабинеты хорошо отремонтированы и оснащены. В корпусе на
Воронежской везде поставлены новые пластиковые окна, на 4 и частично, 3 этажах,
где особенно жарко, работают кондиционеры. Зимой в кабинетах тепло.
В корпусе на Рабочей проведен ремонт, заменены старые рамы, двери,
отремонтирована крыша. Этот корпус лицея располагается в здании, являющемся
памятником архитектуры.
В обоих корпусах современные, хорошо отремонтированные туалеты.
Однако, помещений лицею не достаточно, особенно для внеурочной
деятельности, для занятий кружковой работой. Нет выделенного под учительскую
и раздевалку для учителей помещения на Воронежской, нет помещения для архива
в корпусе на Воронежской.
В целом материально-технические условия в лицее хорошие и могут
обеспечить успешную реализацию Основной образовательной программы среднего
общего образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом.

