
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Губернаторский лицей № 100»  

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по основной общеобразовательной программе 
начального общего образования 

№ 
п/п 

Наличие необходимых помещений и 
оборудования 

В соответствии с ФГОС (наличие/отсутствие, соответствует/не соответствует) 

1. Компьютерные классы: имеется 

 - количество компьютерных классов: 
- общее количество единиц вычислительной 
техники: 
Число учащихся приходящихся на 1 
компьютер: 

1 
 
 
 

1 

2. Спортивная площадка Имеется/соответствует 

3.  Спортивный зал 1 /соответствует 

4. Хореографический зал 1 /соответствует 

5. Малый спортивный зал 1 / соответствует 

6. Концертный зал 1 / соответствует 

7. Студия видео/звукозаписи 1 /соответствует 

8. Планетарий 1 /соответствует 

9. Кинозал 1 / соответствует 

10. Библиотечно-информационный центр 1 / соответствует 

11. Читальный зал: 
- число посадочных мест 

 

Имеется / соответствует 
35 

12. Столовая Имеется / соответствует 



- число посадочных мест 300 

13. Иные специализированные сооружения и 
помещения 

Тренажерный зал; сенсорная комната; серверная 

14. Медицинский кабинет 1 / соответствует 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по основной общеобразовательной программе начального 
общего образования 

 

Начальное образование 

№ 
п/п 

Наличие необходимых помещений и оборудования Количество (ед.) 

1. Общее количество учебно-методической литературы: 
- в том числе: 

 
16525 

-учебники с электронными приложениями 
- учебно-методическая литература 

4 

- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию 
региональных или отраслевых научно-методических служб и органов 

0 

2. 
 
 
 

Общее количество дополнительной литературы: 
- в том числе: 

204 

- детская художественная  0 

- научно-популярная 0 

- справочно-библиографическая 200 

- периодические издания 4 наименования журналов 

3. Приобретено учебно-методической литературы за последний год На сумму: 
5 293 284,23 

 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по основной общеобразовательной программе начального 
общего образования 



№ 
п/п 

Общие сведения Наличие/отсутствие (в ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
(выделенный/аналоговый) 

Имеется/выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет 40 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 4 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения Gubern100@mail.ru 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 
обновления 

Имеется/1р в 5 дней 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ 

 

7. Наличие интерактивных досок имеется 

8 . Наличие мультимедиа оборудования  имеется 

 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном учреждении, создание и ведение 
официального сайта образовательного учреждения в сети интернет 

№ 
п/п 

Общие сведения Наличие/отсутствие (в ед.) 

1. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 
обновления 

Имеется(1)/систематически 

2. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ 

Имеется 

 

 

 

 

 

 



 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

 
Материально-техническое оснащение учебного процесса 

№ 
п/п 

Наличие необходимых помещений и 
оборудования 

В соответствии с ФГОС (наличие/отсутствие, соответствует/не соответствует) 

1. Кабинеты физики и лаборатория 1 / соответствует 

2. Кабинеты химии и лаборатория 1 / соответствует 

3. Кабинет биологии и лаборатория 1 / соответствует 

4. Кабинет географии 1 / соответствует 

5. Кабинеты кройки и шитья 1 / соответствует 

6. Кабинет домоводства 1 / соответствует 

7. Слесарная мастерская 1 / соответствует 

8. Столярная мастерская 1 / соответствует 

9. 
10. 

Компьютерные классы:  

- количество компьютерных классов 
- общее количество единиц вычислительной 
техники 
- число учащихся, приходящихся на 1 
компьютер 

2 
108 

 
0,3 

11. Площадка для волейбола Имеется / соответствует 

12. Площадка для баскетбола Имеется / соответствует 

13. Спортивный зал 1 / соответствует 

14. Малый спортивный зал 1 / соответствует 

15. Зал хореографии 1 / соответствует 

16. Концертный зал 1 / соответствует 

17. Студия видео/звукозаписи 1 /соответствует 

18. Планетарий 1 /соответствует 

19. Кинозал 1 / соответствует 

20. Библиотечно-информационный центр 1 / соответствует 



21. Читальный зал: 
- число посадочных мест 

 

Имеется / соответствует 
35 

22. Столовая 
- число посадочных мест 

Имеется / соответствует 
300 

23. Иные специализированные сооружения и 
помещения 

Тренажерный зал; сенсорная комната; серверная; площадка для workout 

24. Медицинский кабинет 1 / соответствует 

 

Учебно-методическое пособие учебного процесса 

№ 
п/п 

Наличие необходимых помещений и оборудования Количество (ед.) 

1. Общее количество учебно-методической литературы: 
- в том числе: 

12710 
 

-учебники с электронными приложениями 
- учебно-методическая литература 

1 наименование + 40 CD 
304 

- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию 
региональных или отраслевых научно-методических служб и органов 

0 

2. 
 
 
 

Общее количество дополнительной литературы: 
- в том числе: 

35 

- детская художественная  0 

- научно-популярная 30 

- справочно-библиографическая 0 

- периодические издания 5 наименований 

3. Приобретено учебно-методической литературы за последний год На сумму: 
4 760 937,08 

 

 

Информационное обеспечение учебного процесса 

№ 
п/п 

Общие сведения Наличие/отсутствие (в ед.) 



1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
(выделенный/аналоговый) 

Имеется/выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет 80 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 4 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения Gubern100@mail.ru 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 
обновления 

Имеется/ 1 раз в 5 дней 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ 

 

7. Наличие интерактивных досок Имеется 

8 . Наличие мультимедиа оборудования  Имеется 

 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном учреждении, создание и ведение 
официального сайта образовательного учреждения в сети интернет 

№ 
п/п 

Общие сведения Наличие/отсутствие (в ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
(выделенный/аналоговый) 

Имеется/выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

 
№ 
п/п 

Наличие необходимых помещений и 
оборудования 

В соответствии с ФГОС (наличие/отсутствие, соответствует/не соответствует) 

1. Кабинеты физики и лаборатория 1 / соответствует 

2. Кабинеты химии и лаборатория 1 / соответствует 

3. Кабинет биологии и лаборатория 1 / соответствует 

4. Кабинет географии 1 / соответствует 

5. Кабинеты кройки и шитья 1 / соответствует 

6. Кабинет домоводства 1 / соответствует 

7. Слесарная мастерская 1 / соответствует 

8. Столярная мастерская 1 / соответствует 

9. 
10. 

Компьютерные классы:  

- количество компьютерных классов 
- общее количество единиц вычислительной 
техники 
- число учащихся, приходящихся на 1 
компьютер 

2 

11. Площадка для волейбола Имеется / соответствует 

12. Площадка для баскетбола Имеется / соответствует 

13. Спортивный зал 1 / соответствует 

14. Малый спортивный зал 1 / соответствует 

15. Зал хореографии 1 / соответствует 

16. Концертный зал 1 / соответствует 

17. Студия видео/звукозаписи 1 /соответствует 

18. Планетарий 1 /соответствует 

19. Кинозал 1 / соответствует 

20. Библиотечно-информационный центр 1 / соответствует 

21. Читальный зал: 
- число посадочных мест 

 

Имеется / соответствует 
35 



22. Столовая 
- число посадочных мест 

Имеется / соответствует 
300 

23. Иные специализированные сооружения и 
помещения 

Тренажерный зал; сенсорная комната; серверная; площадка для workout 

24. Медицинский кабинет 1 / соответствует 

 

 

Учебно-методическое пособие учебного процесса 

№ 
п/п 

Наличие необходимых помещений и оборудования Количество (ед.) 

1. Общее количество учебно-методической литературы: 
- в том числе: 

905 
 

-учебники с электронными приложениями 
- учебно-методическая литература 

0 
0 

- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию 
региональных или отраслевых научно-методических служб и органов 

0 

2. 
 
 
 

Общее количество дополнительной литературы: 
- в том числе: 

10 

- детская художественная  0 

- научно-популярная 0 

- справочно-библиографическая 3 журнала 

- периодические издания 2 журнала; 5 газет 

3. Приобретено учебно-методической литературы за последний год На сумму: 
370 276,5 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение учебного процесса 

№ 
п/п 

Общие сведения Наличие/отсутствие (в ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
(выделенный/аналоговый) 

Имеется/выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет 45 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 4 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения Gubern100@mail.ru 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 
обновления 

Имеется/1 раз в 5 дней 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ 

 

7. Наличие интерактивных досок Имеется 

8 . Наличие мультимедиа оборудования  Имеется 

 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном учреждении, создание и ведение 
официального сайта образовательного учреждения в сети интернет 

№ 
п/п 

Общие сведения Наличие/отсутствие (в ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
(выделенный/аналоговый) 

Имеется/выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет  

 

 

 

 

 

 



а) кабинет физики и лаборатория 

Оснащен: компьютер, мультимедиа проектор, медиа-оборудование, мультимедийная доска, МФУ устройство, оборудование для 
лабораторных работ и физического практикума, электронные микроскопы, наглядные пособия, демонстрационное оборудование, 
дидактические материалы и использование линии интернет.  

 

б) кабинет химии и лаборатория 

Оснащен: компьютер, мультимедиа проектор, приборы для проведения лабораторных работ, практических работ, демонстрационные 
материалы, химическая посуда, химические реактивы, методические пособия.  

 

в) кабинет биологии и лаборатория 

Оснащен: компьютер, мультимедиа проектор, медиа оборудование, дидактические материалы и пособия, макеты, наглядные пособия, 
демонстрационные столы, электронные микроскопы 

г) кабинет географии 

Оснащен: компьютер, сенсорная доска, медиа оборудование, дидактические материалы и пособия, комплект карт на все параллели, 
наглядные пособия, глобусы, раздаточный материал. 

д) Кабинеты иностранного языка 

Оснащен: компьютеры, сенсорная доска, лингафонное оборудование 

е) Слесарная и столярная мастерские 

Оснащен: компьютер, сенсорная доска, верстаки, сверлильный станок, шлифовальный станок, деревообрабатывающий станок, электро-
инструмент, инструменты столярно-слесарные, приборы для выжигания по дереву. 

ж) кабинет кройки и шитья 

Оснащен: 



Компьютер, сенсорная панель, швейные машинки, оверлоки, стол для раскройки тканей 

з) кабинет домоводства 

Оснащен: 

 Компьютер, сенсорная доска, варочные панели, духовые шкафы, микроволновая печь, холодильник, посуда, столовая посуда, кухонные 
приборы 

и) Спортивный зал, тренажерный зал и лыжная база 

Оснащен: компьютер, принтер, спортивные тренажеры (12 шт), скамейки гимнастические, скамья для пресса, маты гимнастические, 
шведская стенка, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, теннисные столы (5 шт ), стойки барьерные, сетки волейбольные, 
баскетбольные, ракетки теннисные, обручи, скакалки, комплект лыж (200 шт), пневматические винтовки для спортивной стрельбы, 
пневматические пистолеты для спортивной стрельбы. 

к) уличная спортивная площадка для волейбола 

Оснащен: 

Волейбольная сетка, мячи для волейбола 

л) уличная спортивная площадка для баскетбола, резиновое спортивное покрытие 

Оснащен: 

Щиты баскетбольные, баскетбольные мячи, резиновое спортивное покрытие 

м) Стадион 

Оснащен: 

Искусственное покрытие (трава), футбольные ворота, полоса с препятствиями, яма для прыжков в длину, беговые дорожки с резиновым 
покрытием 

н) Детский игровой городок 

Оснащен: 



Качели, горки, скамейки, игровые комплексы 

Концертный зал: 

Оснащен: 

LED экран, рояль, стойки микрофонные, цифровой микшер, компьютер, световой микшер, комплект микрофонов, комплект переносной 
аудиосистемы, световое оборудование, стационарная подвесная акустическая система, сабвуферная система, телекоммуникационная стойка 
для хранения оборудования. 

 

 

Дата заполнения «____»  2019г 

 

 

Директор МБОУ «Губернаторский лицей № 100»                                                                                                                          В.В. Обласов 

  

 

 

 

 

 


