Материально-техническое оснащение МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова»

Ресурсная база
общеобразовательного
учреждения
Бюджет учреждения
Фонд заработной платы
Расходы на питание одного
ученика в месяц
Расходы на приобретение
учебной и методической
литературы в 2018 г.
Помещение и его состояние (год
постройки, год капитального
ремонта)
Тип здания
Всего учебных кабинетов, их
оснащенность

Специализированные кабинеты с
лаборантскими.

Показатели
54234421 рубль
43300618,00 рублей

800 рублей
276 343 рубля (учебники)
Хорошее, основное здание построено
в 1940 г, реконструировано дважды в
1963 и 1975 гг. Здания дошкольных
отделений 1968 и 1972 гг.
Типовое
36, средняя площадь кабинета 52
кв.м.
18 интерактивных досок,
18 проекторов.
18 рабочих мест учителей в
кабинетах.
24 МФУ для печатания, обработки
бумажных носителей, размножения.
Химии. Лаборатория аналитической
химии с оборудованием, 2 вытяжных
шкафа. Полный набор посуды,
реактивов, оборудования для
практических и лабораторных работ.
Физики с комплектом оборудования
для практических и лабораторных
работ.
Биологии с комплектом
оборудования для практических и
лабораторных работ.
Мастерские для работ по металлу и
дереву для мальчиков.
Швейная мастерская для девочек, 8
швейных машин. Для практикума по
домоводству используется
оборудование столовой.

Помещения дошкольных групп

16 полностью оборудованных групп
+ спальни с современной предметноразвиающей средой. Территория для
отдыха и прогулок каждой группы.
Технологическая оснащенность
Всего компьютеров 50, из них 50
(количество персональных
работают в локальной сети. Два
компьютеров, из них в локальных кабинета информатики подключены к
сетях, в Интернете)
скоростной сети Интернет по
технологии ADSL. Скорость 3
мБит/с.
Обеспечен бесплатный полный
доступ ко всем ресурсам
обучающимся и педагогам.
Библиотечный фонд школы (тыс. 9942 томов художественной,
томов)
методической литературы и
учебников.
Спортивный и актовый залы
Спортивный зал (основной)
площадью 350 кв.м. Имеется и
используется полный комплект
спортивного инвентаря и снаряжения
для прохождения образовательной
программы, в том числе гимнастики.
Второй зал – 95 кв.м.
Тренажерный зал – 25 кв.м.
Зал лечебной физкультуры – 80 кв.м.
Актовый зал (основной) на 250
посадочных мест, имеются
музыкальные инструменты, радио и
видео аппаратура.
Актовый зал – 90 мест (здание
начальной школы).
Бассейн (указать площадь
акватории)
Территория школы и
дошкольных отделений

Школа пользуется по договору
бассейном стадиона «ТОТУР»,
который находится в 50 м от школы,
площадь акватории 250 кв.м.
Находится в хорошем состоянии,
изолированы подъездные пути к
зданиям. Общая площадь
территории 12323 кв.м.

Спортивные площадки
Медицинское обслуживание
обучающихся
Организация питания

Школа пользуется по договору
площадками стадиона «ТОТУР» в
50м от территории школы.
4 медицинских кабинета,
оснащенных необходимым
оборудованием и медикаментами.
Зубной кабинет.
2 столовых, общее число посадочных
мест – 140.
Организовано 4-х разовое горячее
питание для всех дошкольников
(430).
2-х разовое питание для всех
учеников начальной школы (265).
2-х разовое горячее питание для
основной и старшей школы (180).
Источники финансирования –
бюджет и родительская плата.

Возможности для дополнительного образования

Дополнительное образование в
общеобразовательном
учреждении
Художественно-эстетическое

Социально-педагогическое
Военно-патриотическое

Эколого-биологическое

Научно-техническое
Туристско-краеведческое,

Работает театральная студия. За
последние 3 года поставлено 4
спектакля. В студии заняты 257
учащихся.
Кружок изобразительного искусства.
Проводятся регулярные выставки.
Реализация социальных проектов,
волонтерство.
Военно-исторический музей
«Обороны Приэльбрусья»,
материалы которого активно
используются в образовательном
процессе, поисковая работа.
Лаборатория аналитической химии.
Проектная деятельность по
исследованию водных ресурсов
Баксанского ущелья
Научное общество «Мысль»
Литературно-краеведческий музей

Литературно-поэтический салон.
Естественно-научное
Дополнительные
образовательные услуги
Цифровые образовательные
ресурсы

Проектная деятельность,
реализуемые совместные детсковзрослые проекты

им. К.С. Отарова, поисковая работа
Научное общество «Мысль»
Довузовская подготовка, освоение
информационных технологий.
Портал «КМ-Школа»
Портал «ЯКласс»
Обеспечен бесплатный доступ для
всех участников образовательной
деятельности.
1.«Модель адаптивного
образовательного учреждения для
обучения детей с ОВЗ, Ресурсный
центр «Особый ребенок». Статус
Федеральной инновационной
площадки с 2014 г.
2.«От неприятия «чужих» к
сотрудничеству с «другими».
Создание молодежного
поликультурного центра. Грант
2870000 рублей Фонда
Президентских грантов России, 20172018 г.
3. «Эльбрусская переговорная
площадка как ресурс развития
образования ». Статус Федеральной
инновационной площадки с 2016 г.

