
  
В соответствии с требованиями в МАОУ лицее «Морской технический» 
оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 
• лингафонный кабинет; 
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 
читальными залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 
• актовые  зал; 
• спортивные залы,  спортивная площадка, тир, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также 
мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

  
Залы, кабинеты,  мебель, оборудование, техника Кол-во 

1. Спортивный зал 1 
2. Актовый зал 1 
3. Мастерские 1 
Кабинеты:  
4.Русского языка 4 
5.Математики 4 
6. Химии 1 
7. Физики 2 
8. Иностранных языков 5 
9. Начальных классов 10 



10.Обслуживающего труда 1 
11. Биологии 1 
12.Истории 3 
13. Географии 1 
14. ОБЖ 1 
15. Компьютерный класс на 15 мест 2 
16.кабинет робототехники 1 
17. кабинет проектной деятельности 1 
18.Интерактивная доска 25 
19. Столовая 1 
20.Мебель оборудованы все 

классы 
21.Телевизоры 19 
22.Видеомагнитофоны 5 
23. DVD 5 
24.Видео/ DVD 11 
25. Копировальные устройства 56 
26.Музыкальный центр 3 
27. Оборудование для проведения массовых 
мероприятий 
( дискотек, праздников…) 

1 

28.Синтезатор для кабинета музыки  
( программируемый) 

1 

29. Централизованное подключение к Интернет. имеется 
30.Достаточное (согласно программе) обеспечение ЦОР 
по предметам 

имеется 

31. Достаточное (согласно программе) обеспечение 
картами, таблицами по предметам 

имеется 

32. Достаточное (согласно программе) обеспечение 
лабораторным оборудованием предметам 

имеется 

 
 


