Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности лицея

     МБОУ лицей №13 располагает материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
   При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.
   Во всех помещениях лицея, где осуществляется образовательный процесс,
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.
   Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП  лицей располагает следующими учебными кабинетами для проведения практических занятий (см таблицу).

п/п 
Уровень, ступень образования, вид образовательной программы 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 ступень 
Программа начального общего образования
Кабинет начальных классов с лабораторным оборудованием (1),компьютерный класс для кабинета начальных классов (1);  
Кабинеты начальных классов: мебель, доска, компьютер, принтер, проектор, SMART- доска (3), словари, демонстрационные карты, печатные схемы, наглядные пособия, ТV, коллекции СD и DVD-дисков, ЭОР




2,3 ступень общего образования. 
Программа основного общего образования


Предметы, дисциплины (модули): 

1
История
Кабинет истории (1), мебель, доска, компьютер, принтер, проектор, SMART- доска (1), словари, демонстрационные карты (30), печатные схемы (9), электронные пособия (34), таблицы по истории обществознанию и истории, наглядные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD. 
2
Обществознание 

3
Русский язык 
Кабинет русского языка (2): мебель, доска, компьютер, TV, проектор, экран, Комплект таблиц (40 таблицы), Экранно-звуковые пособия (105), ЭОР (презентации -118, обучающие CD программы, словари, видео и DVD фильмы, портреты писателей 
4
Литература 

5
ОБЖ 
Кабинет ОБЖ (1): мебель, доска, компьютер, проектор, экран, информационные стенды, телевизор, мультимедийные пособия (45) обучающие CD программы, портреты полководцев, государственная символика 
6
География 
Кабинет географии, мебель, доска, компьютер, TV, демонстрационные карты, настенные карты, наглядные пособия, Коллекция «минералы и горные породы», глобусы, обучающие CD программы, коллекции DVD. 
7
Английский язык 
Кабинет английского языка (1): мебель, доска, компьютер, наглядные- тематические стенды, раздаточные пособия (28), авторские ЭОР (15) и обучающие CD программы, коллекции DVD И видео фильмов 
8
Физика 
Кабинет физики (1): мебель, доска, компьютер (1), интерактивная доска, наглядные пособия (плакаты (20) и печатные демонстрации (15)), приборы 
демонстрационные, модели (30) ; лабораторное оборудование по темам «Механика», «Оптика», «Динамика», «Строение вещества», «Термостатика» . Коллекции DVD и видео фильмов, справочники. 
Цифровая естественнонаучная лаборатория в составе 15 ноутбуков. 
Мобильная естественнонаучная индивидуальная лаборатория со встроенным наборов датчиков. 
Nanoeducator; 
MacMini. 
9
Алгебра и начала анализа 
Кабинет математики (2): мебель, доска, компьютер (2), принтер(2), экран(2), проектор(2), макеты геометрических фигур, обучающие CD программы, коллекции DVD, наглядные таблицы, раздаточный материал, модели (10), мультимедийные пособия. 
10
Информатика и ИКТ 
Кабинет информатики (1) и пердвижной компьютерный класс: мебель, доска (1), SMART-доска (1), экран (1),компьютеры (20), принтер (1), проектор (1), сплит системы (1), обучающие CD программы, справочно-инструктивные таблицы. 
МАГА коллекция «Презентации на базе ОС Linux по всем темам (35 дисков). 
Базы данных, раздаточные материалы, модели (10). 
11
биология 
Кабинет биологии (1): мебель, демонстрационный стол, доска, интерактивная доска Leboard,  компьютер, ноутбук, экран, проектор, микроскопы, лабораторное оборудование, скелет, наглядные пособия, наборы микропрепоратов по «Анатомии», «Ботанике», «Зоологии», обучающие CD программы, коллекции DVDИ видео фильмов. 
12
Химия 

Кабинет химии (1): мебель, доска, компьютер (1), лабораторное оборудование по «Органической и неорганической химии»: штативы, химическая посуда, реактивы, вытяжной шкаф, наглядные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD видео фильмов, таблица Менделеева, таблица растворимости, весы технические с равновесами. Наличие лаборантской, металлический сейф для хранения реактивов, вытяжной шкаф. 
13
Технология 
Кабинет обслуживающего труда: мебель, доска, варочная электрическая панель, вытяжка, доска гладильная, духовой шкаф, оверлог, холодильник, швейная машина (4), утюг, кухонная посуда, компьютер, обучающие CD программы, видео и DVD фильмы. 
Кабинет технологии (мальчики): мебель, доска, верстак слесарный(2), верстак столярный (2) конструктор модульных станков (4), раздаточный материал, мультимедийные пособия. 


