
ИНФОРМАЦИЯ ПО МОБУ лицей № 23 
БИБЛИОТЕКА  

1. Помещение библиотеки  

 наличие читального зала 

 количество посадочных мест 

 соответствие санитарным нормам 

 наличие книгохранилища 

 

 

в наличие 

20 мест 

соответствует 

в наличие 

 
2.Рабочее место библиотекаря  
 -оснащенность техническими средствами: компьютер, 

принтер, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный 
центр или магнитофон, фотоаппарат, мультимедийный 
проектор   

 

Компьютер, принтер, музыкальный центр 

3. Установлена ли специализированная программа 
по учету библиотечного фонда  
- дата установки, 

-  как используется,  
-сформирован ли электронный каталог? 

 
 
нет 

4.Справочно-библиотечный аппарат: 
 алфавитный каталог 

 электронный каталог 

 систематический каталог 

 

да 

нет 

да 

5. Основные обязательные картотеки: 

 нормативных документов  

 учета учебного фонда  

 систематическая картотека статей 

 
да 
да 
нет 

6. Контрольные показатели работы ШБ: 

 основной фонд 

 учебный фонд 

 
2820экз. 
10842экз. 

7. Обеспеченность учащихся за счет библиотечно-
го фонда 

81% 
 

ступень Потребность (шт) Обеспеченность (шт) % обеспеченности 

1ступень 

1  847 847 100% 

2 847 847 100% 

3 826 120 15% 

4 973 150 15% 

2ступень 

5 952 952 100% 

6 1331 1068 80% 

7 1417 1223 86% 

8 1744 1600 92% 

9 1710 1540 90% 

3ступень 

10 750 750 100% 

11 900 900 100% 

8. Обеспеченность учебной и учебно-методической 
литературой 

 
 

 гос. стандарт (2011 г) 

 учебная литература 

 учебно-методическая литература 

 

 гос. стандарт (2012г) 

 учебная литература 

 учебно-методическая литература 

 

527459,85 руб.       
527459,85 руб  2768 экз. 
--------- 
 
1011460,39 руб.      
1011460,39 руб, 3807экз.  

------- 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Стенды учреждения (названия по рекреациям) 1 этаж: 



Готовимся к ЕГЭ 
информация для родителей 
Символика РФ 
Символика Краснодарского края 
аттестация 
техника безопасности 
социальный педагог 
антинарко 
работа с одаренными 
внеурочная деятельность 
всероссийская олимпиада школьников 
конкурсы детей 
информация для учителей 
расписание 
учредительные документы лицея 
учителя лицея 
наша гордость 
Сочи-2014 (2 стенда) 
2 этаж 
Правила дорожного движения 
Кубань – ты наша родина 
информация для родителей 
расписание 
наши звездочки 
правила безопасности 
3 этаж 
центр занятости 
правила безопасности 
наша новая школа 
наша гордость 
профориентационная работа 
краснодарский край 
4 этаж 
спортивная гордость лицея 
спортивные достижения 

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ  
 Количество единиц компьютеров  

- всего 
- из них используются в образовательном про-
цессе 

 Количество интерактивных комплексов (пере-
числить наименования кабинетов) 

  

  

  

 Количество мультимедиапроекторов 

  

  

  

  

 Количество АРМ (перечислить наименования 
кабинетов) 

 
64 
53 
 
18(2 биология, химия,9 начальная школа, 2 
рус.яз, англ.яз., 2 информатика и ИКТ, исто-
рия, математика) 
 
24 (2 биология, химия,9 начальная школа, 2 
рус.яз, 2 англ.яз., 2 информатика и ИКТ, ис-
тория, 3 математика, технология (девочки)) 
 
64 (2 компьютерных класса, ресурсный 
центр, учебные кабинеты) 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
наименование 

 
год 

 
Автоматизированное рабочее место учителя 
трудового обучения 
 

 
2011 



1. Проектор Acer X 1261 P (1шт) 
2. Ноутбук HP ProBook 453s 15.6/HD6490 

1Gb/Metallic Grey/i3-2310M/3G/320 
GB/DVDRW/wifi+BT/Li (1шт) 

  
Учебно-лабораторное оборудование 
 
1. Природное сообщество водоема (Магнит-

ный плакат с набором карточек и методи-
ческими указаниями) (1шт) 

2. Природное сообщество леса (Магнитный 
плакат с набором карточек и методически-
ми указаниями) (1шт) 

3. Природное сообщество луга (Магнитный 
плакат с набором карточек и методически-
ми указаниями) (1шт) 

4. Птицы зимой (Магнитный плакат с набором 
карточек и методическими указаниями) 
(1шт) 

5. Комплект лабораторного оборудования 
«Плавание и погружения. Законы Архиме-
да.»  (1шт) 

6. Микроскоп цифровой (20 шт) 
 

 
2012 

 
Учебно-производственное оборудование для 
кабинетов технологии (обслуживающий труд) 

1. Интерактивное пособие с комплектом 
таблиц «Технология обработки ткани. 
Технология изготовления швейных из-
делий» (14 табл.+CDдиск) 

2. Интерактивное пособие с комплектом 
таблиц «Технология обработки ткани. 
Рукоделие» (7табл.+CDдиск) 

3. Интерактивное пособие с комплектом 
таблиц «Технология обработки ткани. 
Машиноведение» (6 табл.+CDдиск) 

4. Интерактивное пособие с комплектом 
таблиц «Технология. Техника безопас-
ности в кабинете обслуживающего тру-
да» (10табл.+CDдиск) 

5. Доска разделочная (12 шт) 
6. Доска гладильная напольная  
7. Линейка закройщика (12шт) 
8. Маникен учебный 
9. Ножницы «Зигзаг» (2шт) 
10. Ножницы (12шт) 
11. Оверлог  
12. Утюг электрический 
13. Швейная машина (для учящихся) (12шт) 
14. Швейная машина для учителя (1шт) 

 

 
2012 

 
Учебно-производственное оборудование по 
обработке древесины и металлов 
 
1. Верстак комбинированный учебный (12шт) 
2. Сверлильный станок  
3. Токарный деревообрабатывающий станок 

(35кг) 
4. Мини-токарный станок (40кг) 
5. Комбинированный шлифовальный станок 

(17кг) 
6. Молоток (12шт) 
7. Ножовка по дереву (12шт) 
8. Ножовка по металлу (12шт) 
9. Плоскогубцы (12шт) 
10. Кусачки боковые (12шт) 

 
2012 



11. Набор надфилей №1 (12шт) 
Надфиль трехгранный 
Надфиль плоский 
Надфиль круглый 
Надфиль квадратный 
Надфиль полукруглый 
Футляр 

12. Набор напильников (12шт) 
Напильник трехгранный 
Напильник плоский 
Напильник круглый 

13. Линейка (12шт) 
14. Зубило слесарное (12шт) 
15. Набор отверток (12шт) 

Отвертка 1.0 x 6.5 
Отвертка 0.6 x 4.0 
Отвертка № 1 
Отвертка № 2 
Футляр 

16. Штангенциркуль (4шт) 
17. Стамеска (12шт) 
18. Интерактивное пособие с комплектом таб-

лиц «Технология обработки металлов» (11 
таб. + CD диск) 

19. Дидактические раздаточные материалы к 
комплекту таблиц «Технология обработки 
металлов» (15шт) 

20. Интерактивное пособие с комплектом таб-
лиц «Электротехнические работы» (12 таб. 
+ CD диск) 

21. Дидактические раздаточные материалы к 
комплекту таблиц «Электротехнические 
работы» (15шт) 

22. Интерактивное пособие с комплектом таб-
лиц «Технология обработки древесины» 
(11 таб. + CD диск) 

23. Дидактические раздаточные материалы к 
комплекту таблиц «Технология обработки 
древесины» (15шт) 

24. Интерактивное пособие с комплектом таб-
лиц «Декоративно-прикладное творчество. 
Создание изделий из древесины и метал-
лов»  (16 таб. + CD диск)  

25. Материалы к комплекту таблиц «Декора-
тивно-прикладное творчество. Создание 
изделий из древесины и металлов» (15 шт.)  

26. Интерактивное пособие с комплектом таб-
лиц «Декоративно-прикладное творчество. 
Резьба по дереву, выпиливание, выжига-
ние» (12 таб. + CD диск)  

27. Дидактические раздаточные материалы к 
комплекту таблиц «Декоративно - приклад-
ное творчество. Резьба по дереву, выпили-
вание, выжигание» (15 шт.) 

28. Интерактивное пособие с комплектом таб-
лиц «Устройство санитарно – технического 
оборудования» (8 таб. + CD диск)  

29. Дидактические раздаточные материалы к 
комплекту таблиц «Устройство санитарно-
технического оборудования» (15 шт.) 

Ультракороткофокусный интерактивный проек-
тор Epson EB-465 i  

2012 г. 

Серверное оборудование 
1. Телекоммуникационный шкаф (3 

шт.) 
2. Коммуникационная панель (1 шт.) 
3. Источник бесперебойного питания 

(ИБП) (3 шт.) 

2012 г. 



4. Коммуникатор (1 шт.) 
5. Сервер (1 шт.) 

Комплект № 1 (127 149 руб.) (2 шт.) 
1. Интерактивная доска Smart 480iv-A 
2. Проектор Smart V25 
3. Документ камера AverVision CP 135 
4. Ноутбук RAYbook Sil52 

2012 г. 

Комплект № 2 (134 325) (2 шт.) 
1. Мультимедиа-проектор Epson EB-

X02, в том числе: 
-кронштейн Kromax PROJECTOR-
300, шнурок для проектора; 
-акустика 

2. Интерактивная доска Panaboard 
UB-T580 

3. Документ камера Epson ELPDC06 
4. Ноутбук LIFEBOOK A 531 NG 
5. Принтер OKI B43 1d 

2012  г. 

Комплект автоматизированных рабочих мест 
№ 3. 

1. Проектор Sony VPL-SX125, 
Кабель VGA (10м) (3 шт.), 
Кабель питания (5м, черный)(3 шт.), 
Крепление (3 шт.) 

2. Документ-камера AverVision CP 
135, 
Кабель USB (3 м) (3шт.), 
Кабель VGA (3 м) (3шт.), 

3. Ноутбук RAYbook Sil52 (3шт.)  
4. Принтер Oki B431 DN-EURO, 

Кабель USB (1,8 м)  

2012 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ  
РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

мероприятия год 

  

 

          

 

 

 

Директор лицей № 23                                   _______________________Л.Н.Евсеева 

 
                    М.П. 
 

 

 


