Сведения о материально-технической базе МБОУ Лицей №62
Наименование
Число зданий и сооружений
Общая площадь всех помещений (м2)
Число классных комнат (включая учебные кабинеты )
Число мастерских
Физкультурный зал
Актовый зал
Столовая с горячим питанием
Число посадочных мест
Численность обучающихся, пользующихся горячим
питанием(чел)
Численность обучающихся, имеющих льготное
обеспечение горячим питанием (чел)
Число книг в библиотеке (книжном фонде)
Из них школьных учебников
Техническое состояние лицея
Имеет все виды благоустройств
Число кабинетов информатики
В них рабочих мест
Число персональных компьютеров (стационарных)
Число персональных компьютеров в составе локальных
вычислительных сетей
Число ноутбуков
Из них приобретенных за последний год
Роутер
Многофункциональные устройства
Принтеры
Сканер
Проекторы
Интерактивные доски
Экраны настенные
Экраны на штативе
Ксероксы
Ведение электронного дневника, журнала
Пожарная сигнализация
Дымовые извещатели
Пожарные краны и рукава
Число огнетушителей (ед.)
Система видеонаблюдения
«Тревожная» кнопка»
Условия для беспрепятственного доступа инвалидов

7
5018
27
4
1
1
1
60
750
70
42406
14542
Да
2
23
51
33
52
21
2
12
5
1
19
9
5
3
4
ведется
имеется
имеются
имеются
30
4 видеокамеры
имеется
имеются

Кабинеты и все остальные школьные помещения лицея содержатся в
соответствии с гигиеническими нормами. Все учебные помещения
включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся),
рабочую зону для учителя, зону для индивидуальных занятий обучающихся и
возможной активной деятельности.
Начальная школа – 1 отдельный этаж, состоящий из 6-ти учебных
кабинетов и отдельных санитарных блоков. Все кабинеты оснащены
мультимедийным оборудованием.
Основная школа занимает 3 этажа и включает в себя:
Русский язык и литература – 3 кабинета
Башкирский язык и литература – 2 кабинета
Иностранный язык – 4 кабинета
Математика – 3 кабинета
Физика – 1 кабинет
Химия – 1 кабинет
Биология – 1 кабинет
География – 1 кабинет
История – 1 кабинет
В кабинетах химии, биологии и физики имеются лаборантские
помещения, все они оснащены современным оборудованием, в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Во всех
оборудование.

учебных

кабинетах

установлено

мультимедийное

В лицее имеются 2 компьютерных класса с локальной сетью,
подключенной к сети Интернет. В школе функционирует единая
информационная
сеть
(ЛВС),
охватывающая
все
учебные
и
административные аудитории. В школе есть несколько точек доступа Wi-Fi.
Для физического развития обучающихся созданы все необходимые
условия. В лицее имеется спортивный зал, полностью оснащенный
спортивными сооружениями и инвентарем, волейбольная, баскетбольная и
универсальная спортивная площадки, которые предусматривают выполнение

полной программы по физическому воспитанию и проведению внеурочных
спортивных занятий.
Актовый зал на 50 посадочных мест. Актовый зал оборудован
современными техническими средствами: мультимедийным проекторам с
экраном, звуковыми усилителями мощности.
На первом этаже лицея расположена просторная, светлая и уютная
столовая на 60 посадочных мест. Имеется кладовая для продуктов, цех для
горячего приготовления пищи, цех холодный, мясорыбный, овощной;
моечная для столовой и кухонной посуды. Столовая оснащена современным
кухонным оборудованием для приготовления горячих обедов: холодильные
морозильные камеры и шкафы, электропечи, электрический мармит,
электромясорубка, электроплиты, тестомесильные машины, универсальные
приводы. Охват питанием около 83%.Все учащиеся обеспечены горячим
питанием.
Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными
ресурсами, художественной литературой, учебниками. Имеется различная
литература в помощь изучаемым предметам. Справочники, энциклопедии,
словари, периодические издания – всё, что помогает учиться и учить – есть в
фонде нашей библиотеки.
Медицинский кабинет полностью оборудованный в соответствии с
СанПиНом, в котором своевременно организуются медицинские
мероприятия и оказываются медицинские услуги для учащихся.

