
ИНФОРМАЦИЯ  

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицей № 23 г. Сочи 

 
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, видеомагни-

тофон, 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 библиотечного фонда 96% 

 

ступень Потребность (шт) Обеспеченность (шт) % обеспеченности 

1ступень 

1  847 847 100% 

2 847 847 100% 

3 826 120 100% 

4 973 150 100% 

2ступень 

5 952 952 100% 

6 1331 1068 100% 

7 1417 1223 100% 



8 1744 1600 100% 

9 1710 1540 100% 

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 детьми 

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 процессе 

 Количество интерактивных комплексов (перечислить наименования кабинетов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество мультимедиапроекторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество АРМ (перечислить наименования кабинетов) 

56 АРМ, 8 ноутбуков, мобильный класс (15 ноутбуков), 4 интернет-места 

42 АРМ,7 ноутбуков, мобильный класс (15 ноутбуков), 4 интернет-места 

кабинеты начальных классов – 9 шт. 

кабинет английского языка – 1 шт. 

кабинет русского языка – 2 шт. 

кабинет физики – 1 шт. 

кабинет информатики – 2 шт. 

кабинет математики – 3 шт. 

кабинет биологии – 2 шт. 

кабинет химии- 1 шт. 

кабинет географии – 1 шт. 

кабинет истории – 1 шт. 

 

 

кабинеты начальных классов – 9 шт. 

кабинет английского языка – 3 шт. 

кабинет русского языка – 2 шт. 

кабинет физики – 1 шт. 

кабинет информатики – 2 шт. 

кабинет математики – 3 шт. 

кабинет биологии – 2 шт. 

кабинет химии- 1 шт. 

кабинет ОБЖ – 1 шт. 

кабинет географии – 1 шт. 

кабинет истории – 1 шт. 

кабинет технологии (девочки)- 1 шт. 

актовый зал – 1 шт. 

мобильный класс – 1 шт. 

 

 

кабинеты начальных классов – 9 шт. 

кабинет английского языка – 3 шт. 

кабинет русского языка – 2 шт. 

кабинет физики – 1 шт. 

кабинет информатики – 23 шт. 

кабинет математики – 3 шт. 

кабинет биологии – 2 шт. 

кабинет химии- 1 шт. 



кабинет ОБЖ – 1 шт. 

кабинет географии – 1 шт. 

кабинет истории – 1 шт. 

кабинет технологии (девочки)- 1 шт. 

актовый зал – 1 шт. 

мобильный класс – 15 шт. 

ресурсный центр – 4 интернет-места 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

наименование 

 

год 

 

Автоматизированное рабочее место учителя трудового обучения 
 

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) 

 

2011 

  

Учебно-лабораторное оборудование 

 

1. Природное сообщество водоема (Магнитный плакат с набором карточек и методическими указаниями) (1шт) 

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

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

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

5. Комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружения. Законы Архимеда.»  (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 изделий» (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 безопасности в кабинете обслуживающего труда» 

(10табл.+CDдиск) 

5. Доска разделочная (12 шт) 

6. Доска гладильная напольная  

7. Линейка закройщика (12шт) 

8. Манекен учебный 

9. Ножницы «Зигзаг» (2шт) 

10. Ножницы (12шт) 

11. Оверлог  

12. Утюг электрический 

13. Швейная машина (для учащихся) (12шт) 

14. Швейная машина для учителя (1шт) 

 

2012 

 

Учебно-производственное оборудование по обработке древесины и металлов 

 

 

2012 



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) 

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

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

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

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

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

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

24. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Декоративно-прикладное творчество. Создание изделий из древесины и металлов»  

(16 таб. + CD диск)  

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

26. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Декоративно-прикладное творчество. Резьба по дереву, выпиливание, выжигание» 

(12 таб. + CD диск)  

27. Дидактические раздаточные материалы к комплекту таблиц «Декоративно - прикладное творчество. Резьба по дереву, выпиливание, 

выжигание» (15 шт.) 

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

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



Ультракороткофокусный интерактивный проектор 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.) 

4. Коммуникатор (1 шт.) 

5. Сервер (1 шт.) 

2012 г. 

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. 

учебно-лабораторно оборудование для начальной школы по ФГОС 

- технические средства обучения: специализированный программно-аппаратный комплекс (АРМ) учителя (доукомплектование): 

- документ-камера Minio View, система голосования Minio View 32 пользователя каб. 329. ответственный Ведерникова Н.И.; 

 - документ-камера Minio View, система голосования Minio View 24 пользователя-  каб. 328 ответственный Слепинина С.И.; 

 - документ-камера Minio View, система голосования Minio View 24 пользователя каб. 325 Владимирова Т.В. 

- оборудование для практических и лабораторных работ «От зародыша до взрослого растения», «Наблюдение за погодой» - каб. 324 – 

ответственный Базба И.А.; 

- Оборудование для практических и лабораторных работ «Равновесие и устойчивость», «Воздух и атмосферное давление» - каб. 211 – 

ответственный Зоткина Т.В.; 

-Учебная техника для отработки практических навыков проектирования и конструирования:  

1) «Конструктор ПервоРобот LEGO Базовый набор набор № 5, (8 коробок),  

2) набор № 7 (12 коробок),  

3) перво Робот от LEGO лицензия,  

4) набор ресурсный для WeDo,  

5) Датчик расстояния к WeDo,  

 



6) ЛабДиск ГЛОМИР Мобильная естественнонаучная лаборатория для нач.школы  – каб. 329 – ответственный Ведерникова Н.И.; 

Цифровой микроскоп Digital Blue – каб. 211 – отв. Зоткина Т.В., каб.324 – отв. Базба И.А., каб. 326 – отв. Маркосян С.А., каб. 330 Киси-

лева З.М. 

 

мобильный компьютерный класс 

1.тележка-сейф для хранения ноутбуков, товарный знак «АСБКМ»;  

2. Беспроводной маршрутизатор вычислительной сети мобильного компьютерного класса I/Linksys EA4500, товарный знак Sico;  

3. Ноутбук для рабочего места преподавателя и учащихся ThinkPadEdge 535 G, товарный знак  Lenovo; -15 шт. 

4. Проектор мобильный S5301WM c USB wireless adaptor, товарный знак  Acer;  

5. Принтер Phaser 3040 Xerox; 

 6. Программное обеспечение для управления мобильным компьютерным классом Netop School Teacher+15 Students Netop;  

7. Программное обеспечение для управления мобильным компьютерным классом Netop ProtectOn Pro, товарный знак Netop;  

8. Средство антивирусной защиты мобильного компьютерного класса. Программное обеспечение ESET NOD32 Business Edition, товар-

ный знак  ESET;  

9. Наушники с микрофоном HS-04S2, товарный знак Genius, (ответственно хранение кабинет 441 Захарова Н.И.) 

 

2012 

туристское снаряжение 

палатка Vaude Campo, 5 шт.,  

палатка Селигер (тент) 1 шт., 

рюкзак Каньон 3 шт.,  

мешок спальный СО-2 12 шт.,  

система страховочная  Венто 6 шт.,  

рюкзак Каньон 2 шт.,  

веревка 10м 24-х прядная,  

карабин альпинистская Венто с муфтой, 18 шт.,  

коврик туристский, 14 шт.,  

зажим ручной Жумар Венто для работы с веревкой, 4 шт., 

 комплект котлов туристских для приготовления пищи, 1 комп.,  

спусковое устройство «восьмерка» для работы с веревкой, 4 шт.,  

веревка 6 мм, 16-ти прядная,  

трос костровой, 1 шт.,     

2012 

спортивное снаряжение 

 

2012 

Мат гимнастический, Товарный знак «KRIOS»  

Козёл гимнастический, Товарный знак «KRIOS» 

Мост подкидной, Товарный знак «KRIOS»  

Канат для перетягивания 10 м, Товарный знак «KRIOS»  

Скамейка гимнастическая 3 м, , Товарный знак «KRIOS»  

Стенка гимнастическая, , Товарный знак «KRIOS»  

Стойка для прыжков  

высоту с планкой, , Товарный знак «KRIOS» 

 

Волейбольный комплект (Стойки волейбольные зальные + сетка волейбольная с тросом), , Товарный знак «KRIOS»  

Щит баскетбольный игровой (оргстекло),  Товарный знак «KRIOS»  

Кольцо баскетбольное антивандальное, , Товарный знак «KRIOS»  

Стол для настольного тенниса, , Товарный знак «KRIOS»  

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Директор МОБУ лицей № 23…..                                                                                                             Евсеева Л.Н. 
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