
Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности МОБУ Лицей № 6 

здание по адресу ул. Ленина, д.73 

 
Адрес 

 

Общая площадь 

 

 

Форма владения 

помещениями строения и 

Реквизиты прилагаемых 

документов 

453852, Россия, Республика Башкортостан,  

г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 73  

Здание, назначение: нежилое помещение,   

трехэтажное, общая площадь 2 449,3 кв.м.  
 

Вид права: оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации 

права 04 АЕ 027851 от 22.04.2014г. 

Вид помещения 

 

Нежилое помещение  

Земельный участок  Вид права: постоянное бессрочное пользование  

Свидетельство о государственной регистрации 

права 04 АЕ 105860 от 15.07.2014г.  

Земельный участок общей площадью 15,062 кв.м. 

На участке 82 деревья и 5 кустарника. Имеется 

специально оборудованная площадка для 

мусоросборников в удовлетворительном  

техническом состоянии, соответствующем 

санитарным требованиям. Периметральное 

ограждение и освещение территории лицея 

находится в удовлетворительном состоянии. 
  

1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий. 
 

Список учебных кабинетов и специализированных помещений,  

используемых для реализации образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных кабинетов 

и специализирован 

ных помещений    

Необхо

димое 

кол-во 

Фактиче

ски 

имеется 

Оснащ

ены 

в % 

Наличие 

инструкц

ий по ТБ 

Наличие 

акта-

разреше

ния 

Наличие и 

состояние   

мебели 

1 Биология  1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

2 География  1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

3 ИЗО и черчение 1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

4 Иностранный язык 2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

5 Информатика  2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

6 История  1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

7 Математика  3 3 100 Имеется Имеется Удовл. 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

9  Родного 

(башкирского, 

татарского) языка и 

литературы 

2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

10 Русский язык и 2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 



литература  

11 Физика  1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

12 Химия 1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

13 Физическая культура 

(спортивный зал)  

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

14 Лыжная база  1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

 

 Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для учащихся и учителя, 

мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую 

маркировку. 

 Кабинет физики оснащен необходимым оборудованием для проведения 

практических и лабораторных работ. 

 

Цифровая лаборатория по физике 

 

Кол-во 

Наличие приспособлений 

для хранения и 

использования 

Цифровая лаборатория einsteinLabMate. 

 Регистратор данных 

1 Имеется 

Датчик тока (+/-2.5А) 1 Имеется 

Датчик температуры 1 Имеется 

Датчик напряжения (+/-25В) 1 Имеется 

Контейнер для хранения датчиков физика 1 Имеется 

Датчик силы 1 Имеется 

Датчик расстояния 1 Имеется 

Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор 

данных NOVA5000 EX 

1 Имеется 

 

Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, имеет необходимый объем 

микролабораторий для проведения практических работ с использованием 

лабораторных столов. 

Цифровая лаборатория по биологии и химии  

Кол-во 

Наличие приспособлений 

для хранения и 

использования 

Цифровая лаборатория einsteinLabMate.  

Регистратор данных 

1 Имеется 

Датчик электропроводности 1 Имеется 

Датчик кислорода 1 Имеется 

Датчик артериального давления 1 Имеется 

Контейнер для хранения датчиков биология 1 Имеется 

Датчик давления газа (15-115кПа) 1 Имеется 

Датчик относительной влажности 1 Имеется 

Датчик рН 1 Имеется 

Датчик температуры 1 Имеется 

Датчик частоты сердечных сокращений 1 Имеется 

Датчик углекислого газа 1 Имеется 

Счетчик капель 1 Имеется 

Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор  

данных NOVA5000EX 

1 Имеется 

Датчик силы 1 Имеется 

Датчик расстояния 1 Имеется 

Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор 

 данных NOVA5000 EX 

1 Имеется 

 



Комплект мебели и демонстрационный стол для занятий по биологии 

обеспечивают условия для проведения лабораторных и практических занятий с 

использованием муляжей, моделей, коллекций. Кабинеты физики, математики, 

русского языка и литературы, где реализуются программы углубленного изучения 

предметов, оснащены в достаточном количестве ТСО, дидактическим и 

раздаточным материалом, демонстрационным и лабораторным оборудованием, 

наглядными пособиями, цифровыми образовательными ресурсами, учебной, 

учебно-методической и справочной литературой.  

 Актовый зал площадью 94 кв.м. с костюмерной комнатой и сценой.   

 Два учебных кабинета информатики площадью 48,9 и 51,9 кв.м с 

лаборантской, в учебном процессе используется 26 компьютеров, 1 аппаратно-

программных комплекса и 1 интерактивная доска. Все рабочие точки объединены в 

локальную сеть и имеют выход в интернет. Действует система контент-

фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательной деятельности сайтам для 

учащихся и работников закрыт.   

 Для основного среднего образования используются 18 кабинетов. В 

кабинетах используются 5 интерактивных комплексов и 4 мультимедийных 

аппаратно-программных комплекса, проекторы, ноутбуки. Мобильный 

компьютерный класс (15+1), программное обеспечение для коллективной работы. 

 Программы внеурочной деятельности реализуются на базе учебных 

кабинетов лицея актового и спортивного зала, спортивной площадки. 

Оборудование и материально-техническое оснащение учебных кабинетов, 

объектов физической культуры и спорта соответствует требованиям.   

 В лицее действует локальная сеть. По программе «Ноутбук - учителю» в 

2014 году получены 16 ноутбуков. Расписание уроков составляется на основе 

программы ХРОНОГРАФ, базы данных – на основе ПАРАГРАФ М. Все кабинеты 

подключены к сети Интернет. 
 

 Материально-техническое обеспечение и оснащение учебных кабинетов 

соответствует требованиям.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сведения о наличии средств обучения и воспитания.  

 
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

 
Приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 
Наименование 

 

Кол-во  Наличие приспособлений 

для хранения и 

использования 

Компьютеры 26 Имеется 

Мультимедиа-проекторы  4 Имеется 

Интерактивные доски 5 Имеется 

Магнитофоны 1 Имеется 

Сканер  1 Имеется 

Ноутбук  4 Имеется 

Принтер  2 Имеется 

МФУ   Имеется  

Персональный ноутбук учителя 16 Имеется 

Система голосования, опроса и 

тестирование Mimio Vote на 24 

пульта, MimioStudio 

1 Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


