
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

МАОУ «Лицей № 33» 2019-2020 учебный год 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  
 

 МАОУ «Лицей № 33» функционирует в типовом здании в котором на 01.09.2019 

года обучается 562 школьника. 

 

Материальная база МАОУ «Лицей № 33» представлена 24 учебными   кабинетами, 

кабинетом обслуживающего персонала, буфетом, библиотекой, медицинским 

кабинетом, двумя спортивными залами, спортивной площадкой. 

 

Функционирует 2 компьютерных класса.  

 

Имеются 2 спортивных зала площадью 253,9 м2.  

 

Материально-техническая оснащенность лицея представлена в виде таблицы: 

Таблица 1. Материально-техническая оснащенность лицея 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов Фактически имеется Оснащенность 

современной 

ученической мебелью 

1 Медицинский кабинет 1 100% 

2 Буфет 1 100% 

3 Библиотека 1 100% 

4 Спортивный зал 2 100% 

5 Спортивная площадка 1 100% 

6 Кабинет начальных 

классов 

5 100% 

7 Кабинет русского языка и 

литературы 

3 100% 

8 Кабинет математики 3 100% 

9 Кабинет информатики 2 100% 

10 Кабинет географии 1 100% 

11 Кабинет ОБЖ 1 100% 

12 Кабинет истории 1 100% 

13 Кабинет иностранного 

языка 

3 100% 

14 Кабинет физики 1 100% 

15 Кабинет биологии 1 100% 

16 Кабинет химии 1 100% 

17 Кабинет эстетики 1 100% 

18 Химико-физическая 

лаборатория 

1 100% 



 

Количественное наличие технических средств обучения, их составление 

представлено в таблице 2: 

Таблица 2. Количественный анализ наличие  технических средств обучения, их 

состояние 

№ 

п/п 

Наименование В наличии Исправны 

1 Компьютер 50 50 

2 Ноутбук 49 49 

3 Интерактивные нетбуки 15 15 

4 Планшеты 42 42 

5 Документ - камеры 13 13 

6 Интерактивная доска 18 18 

7 Проектор 23 23 

8 интерактивное и компьютерное 

оборудование для создания 

ресурсного центра с возможностью 

проведения дистанционной работы 

1 1 

9 Шкаф вытяжной для кабинета 

химии 

2 2 

10 Видеокамера  18 18 

 В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место 

принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению 

спортивных праздников, соревнований. Для этого в лицее есть необходимые 

условия:  

-спортивный зал площадь 253,9 м2 – 2 шт. 

-спортивная площадка площадь  374,0 м2, в том числе 240,0м2 занимает 

футбольное поле с тартановым покрытием. 

Учителя физической культуры имеют возможность использовать на уроках и во 

время внеурочной деятельности разнообразное оборудование, представленное в 

таблице 3: 

Таблица 3. Реестр спортивного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1 Щит баскетбольный (игровой) 2 

2 Ворота для мини футбола 2 

3 Сетка для мини футбола 6 

4 Баскетбольные стойки 2 

5 Волейбольные стойки 6 



6 Рукоход 2 

7 Шведская стенка 1 

8 Баскетбольные стойки для стритбола 4 

9 Тренажер для жима ногами лежа 1 

10 Тренажер тяги руками сидя 1 

11 Велоэргометр 1 

12 Тренажер для жима штанги лежа 1 

13 Эргометр элептический с встроенным 

приемником 

1 

14 Беговая дорожка 1 

15 Силовой центр со встроенными весами  1 

16 Маты гимнастические 30 

17 Бревно гимнастическое детское 

напольное 

2 

18 Козел гимнастический прыжковый  2 

19  Медицинбол 9 

20  Резиновая дорожка для прыжков в 

длину 

2 

21 Стол для настольного тенниса 7 

22 Батут 4 

 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, 

соответствующими требованиям для реализации базового уровня общего 

образования. 

В учреждении имеются две интерактивные информационные панели для просмотра 

расписания занятий, замещений уроков и другой информации по обеспечению 

образовательного и воспитательного процесса. 

Оборудован кабинет для работы педагога-психолога. 

В здании МАОУ «Лицей № 33» имеется библиотека, общей площадью 18,5 м2. 

Библиотечно-информационные ресурсы активно используются для 

индивидуальной работы обучающихся и реализации общеобразовательных 

программ.  Наполняемость  библиотечного фонда учебниками составляет – 7767 

экземпляров. Книжный фонд библиотеки ежегодно пополняется. 

Также в наличии библиотеки имеются: комплекты таблиц по физике, по курсу 

органической и неорганической химии, демонстрационные таблицы и стенды по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Таблица 4. Реестр комплектов демонстрационных таблиц 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Комплект таблиц по физике «Квантовая 

физика» 

1 

2 Комплект таблиц по физике «Механика – 1 
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«Комплект таблиц по физике «Квантовая 

физика» 

3 Комплект таблиц по «Механика-2» 1 

4 Комплект таблиц по физике «Оптика» 1 

5 Комплект таблиц по физике «Физика атомного 

ядра» 

1 

6 Комплект таблиц по физике 

«Электромагнитные колебания и волны» 

1 

7 Комплект таблиц по органической химии 

«Строение органических веществ» 

1 

8 Комплект таблиц по всему курсу 

неорганической химии 

1 

9 Таблицы демонстрационные «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

1 

10 Таблицы демонстрационные «Здоровый образ 

жизни» 

1 

11 Таблицы демонстрационные «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 1 часть 

1 

12 Таблицы демонстрационные «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 2 часть 

1 

13 Таблицы демонстрационные «Поведение в 

криминогенных ситуациях» 

1 

14 Таблицы демонстрационные «Пожарная 

безопасность» 

1 

15 Таблицы демонстрационные «Правила 

оказания первой медицинской помощи» 

1 

16 Таблицы демонстрационные «Терроризм» 1 

17 Таблицы демонстрационные «Факторы, 

разрушающие здоровье человека» 

1 

18 Стенд «Организационная структура ВС РФ» 1 

19 Стенд «Воинские звания и знаки различия» 1 

20 Стенд «Военные образов. учреждения проф. 

образов. Минобороны РФ» 

1 

21 Стенд «Военно-прикладные виды спорта» 1 

 
В МАОУ успешно работает Музей Ростовского полка народного ополчения, 

обновленный и современный, сохранивший возможность прикоснуться к истории 

не только по книгам. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ осуществляется на основе 

договора с МБУЗ «Детская городская поликлиника №8» города Ростова-на-

Дону. Осуществляется проветривание кабинетов, ежедневная влажная уборка 

кабинетов и рекреаций. В МАОУ организована работа по профилактике 

заболеваний. В течение года ведется оздоровление обучающихся, в том числе 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Имеется медицинский 

кабинет, оснащенный необходимым оборудованием. 

Таблица 5. Реестр медицинского оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1.  Кушетка смотровая для медицинского кабинета 1 

2.  Лампа 1 

3.  Матрас иммобилизационный ваккумный 1 

4.  Набор диагностический Basic Set № 02.01000.002 1 

5.  Ростомер 1 

6.  Столик манипуляционный 1 

7.  Таблица определения остроты зрения 1 

8.  Холодильник 1 

9.  Ширма для медицинского кабинета 1 

10.  Шкаф для медицинского кабинета 2 

11.  Динамометр электронный ручной медицинский 1 

12.  Устройство ручное для искусственной вентиляции легких 1 

13.  Иммобилизационные пневмошины КШв-5 детский 2 

14.  Иммобилизационные пневмошины КШд-5 детский 2 

15.  Плантограф 1 

16.  Столик процедурный передвижной 1 

17.  Аппарат для давления 2 

18.  Аптечка 1 

19.  Грелка средняя 1 

20.  Грелка 1 

21.  Жгут 1 

22.  Кружка медицинская 1 

23.  Носилки мягкие 1 

24.  Стетофонендоскоп 1 

25.  Стол  1 

26.  Стол компьютерный угловой 1 

27.  Сумка-холодильник медицинская для перевозки 

биологических материалов 

1 

28.  Термометр 30 

29.  Шкаф для документов 2 

30.  Коробка стерилизационная с фильтром 12 л 2 

31.  Коробка стерилизационная с фильтром 3 л 1 

32.  Бандаж на шейный отдел 1 

33.  Зонд желудочный L-110 см. стерильный 2 

34.  Зажимной инструмент J-18-046 1 

35.  Зажимной инструмент J-18-048 1 

36.  Корнцанг детский J-10-039 1 

37.  Фиксатор плеча (кольца Дебье) 1 

38.  Воздуховод для проведения  искусственного дыхания 

способом "рот-в-рот"  

1 



Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 В буфете МАОУ "Лицей № 33" – организовано горячее  питание учащихся. Буфет 

обслуживает обучающихся в режиме шестидневной недели с 8.00 ч. до 16.30 ч. в 

обеденном зале, оборудованном на 80 посадочных мест. Питание учащихся МАОУ 

обеспечивает МУП ««Столовая №2 Ленинского района г.Ростова-на-Дону»» города 

Ростова-на-Дону в соответствии с договором на оказание услуг по организации 

питания. Для обеспечения питания учащихся разработано двухнедельное меню. 

Дети — инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают 

бесплатное питание при подтверждении получателем льготы. 

Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В МАОУ «Лицей № 33» созданы условия для обучения детей- инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. МАОУ оборудовано вспомогательными 

средствами: при входе в здание имеется пандус; на входной двери расположен 

звонок для вызова сотрудника учреждения. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждении нет. 

 


