Материально – техническая база лицея постоянно развивается и совершенствуется с учѐтом целей,
поставленных перед образовательным учреждением. Состояние материально – технической базы и
здания лицея соответствует санитарным нормам и нормам пожарной безопасности. МБОУ УЛ размещено
в трехэтажном типовом кирпичном здании, построенном в 1989 году. Школа рассчитана на 800 мест,
фактически обучается 694 учащихся. Занятия проводятся в две смены. Здание подключено к городским
инженерным сетям (холодному и горячему водоснабжению, канализации,
отоплению)

.

Здание лицея размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке(19105,09 кв.
м),где выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка,
площадка для занятий общефизической подготовкой) и ландшафтная ( клумбы ). Въезды и входы на
территорию лицея имеют твердое покрытие.

На территории внутреннего двора лицея расположен пришкольный учебно-опытный участок,
выделена специальная зона для проведения

школьных мероприятий.

В нашем лицее разработана комплексная программа по охране жизни и здоровья обучающихся.
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в лицее смонтированы и исправно
функционируют автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение
,оборудован пост охраны, осуществляется наружное электрическое освещение.

В лицее имеется система радиооповещения, на подъезде к организации установлен шлагбаум, средства
огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями
проверяются, ремонтируются или заменяются

.В лицее имеется необходимое количество помещений для изучения обязательных учебных
дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым
классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе.
Для организации учебно-воспитательного процесса имеются 33 учебных кабинета общей площадью 2322
кв.м., 1 компьютерный класс, 2 спортивных зала общей площадью 373,4 кв.м., 2 кабинета технологии,
кабинет психолога, , библиотека с читальным залом, музей, столовая на 200 посадочных мест,
оснащѐнная технологическим оборудованием, конференц-зал, актовый зал на 150 мест, тренажерный зал,
методический кабинет, медицинский и процедурный кабинеты.
Условия охраны здоровья обучающихся
Столовая расположена на первом этаже лицея. Столовая рассчитана на 200 посадочных мест, полностью
укомплектована необходимым оборудованием, посудой и столовыми приборами. Перед входом в
столовую организовано специальное помещение для мытья рук учащихся, оборудованное раковинами .

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: медицинский
и процедурный. Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (4), холодильник, кушетка (2),
таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр,
динамометр ручной, плантограф деревянный, тонометр, носилки. Шины, кварц тубусный, ширма, шкафы
канцелярские, шкаф для медикоментов. Письменный стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется
бактерицидный облучатель. Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Имеется наглядная агитация

Кабинет психолога
Находится на первом этаже школы, общая площадь – 35,44 кв. м. Кабинет включает следующие зоны:
 Зона первичного приема и беседы с клиентом: рабочий стол, шкаф, кресло.
 Зона консультативной работы: кресло, диван.
 Зона диагностической работы: 2 рабочих стола (школьные парты), стулья.
 Зона коррекционно-развивающей работы: столы–парты, мольберт, телевизор, сухой бассейн, лампа
Чижевского.
Личная (рабочая) зона психолога: доступ к сети Интернет, стол, стул, ПК, принтер, шкаф для хранения
рабочей документации, материалов обследования, методической литературы, пособий и т.д.
школьный психолог – Дрожжина Жанна Владимировна

Кабинет социальных педагогов
Кабинет социальной службы школы располагается на втором этаже в старшем блоке. Общая площадь –
11,69 кв. м. В кабинете есть мебель. Техническое оснащение - компьютер, принтер. В кабинете оформлен
уголок правовых знаний.
Спортивные объекты
В нашей школе создаются оптимальные условия для занятий спортом. Спортивные объекты спортивный зал (общая площадь – 316,38 кв. м),
спортивные площадки

Помещения для проведения практических занятий и досуговой деятельности
Для проведения практических занятий и организации досуговой деятельности в нашей школе
предназначены кабинеты технологии для мальчиков и девочек, актовый зал, методический кабинет,
конферецзал, , комната Боевой Славы, кабинет музыки, видеоконференцзал
Техническая составляющая процесса информатизации образования
Всего в лицее средств оргтехники – 41, проекторов – 6, компьютерной техники – 39, интерактивных
досок – 5. Проведена локально-вычислительная сеть, в начальной школе она охватывает каждое рабочее

место. Все компьютеры, подключенные к локально-вычислительной сети школы, получают
своевременное обновление программных продуктов, в том числе антивирусных. На все ПК установлено
лицензионное или свободное программное обеспечение.
Библиотечный фонд школы
ИБЦ подключен к сети Интернет, оснащен 2 компьютерами, 1 МФУ, ЖК телевизором.. Художественный
фонд на бумажных носителях составляет 5335 экземпляра. Используя ресурсы Интернет, читатели в БИЦ
могут получить в оцифрованном виде интересующую их информацию, в том числе и художественную
литературу.
Количество читателей - 638, книговыдача –5227 .
Библиотека располагает 11425 экземплярами учебной литературы ,методической 2135.
С целью поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе
современных информационных технологий в области библиотечных услуг (электронные каталоги и
полнотекстовые базы данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернет

