
 

 Характеристика материально-технической базы 

Особое внимание уделяется укреплению и развитию материально-

технической базы, обеспечивающей реализацию образовательной программы 

школы. 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»  имеет 22 учебных кабинета. 

Характеристика материально-технической базы лицея  представлена 

следующими показателями: 

 

№  

п/п 

Наименование учебных 

помещений 

Фактически 

имеется 

1.  Кабинет русского языка и 

литературы 
2 

2.  Кабинет английского языка 3 

3.  Кабинет математики 3 

4.  Кабинет информатики 2 

5.  Кабинет физики 1 

6.  Кабинет химии 1 

7.  Кабинет биологии 1 

8.  Кабинет истории и 

обществознания 
1 

9.  Кабинет географии 1 

10.  Кабинет ОБЖ 1 

11.  Спортивный зал 1 

12.  Кабинет обслуживающего 

труда 
1 

13.  Мастерская  по технологии 

(направление – технический 

труд) 

1 

14.  Мастерская (направление – 1 



обработка конструкционных 

материалов на станках с ЧПУ) 

15.  Кабинет технологии по 

обработке текстильных 

материалов  технологии  

1 

16.  Универсальный кабинет  1 

17.  Библиотека 1 

18.  Актовый зал 1 

 

 

Техническое обеспечение 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 64 

Количество ПК, используемых в 

учебном процессе 

59 

Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе для 

обучающихся 

1 

Количество компьютерных 

классов/ количество компьютеров 

2/24 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

17 

Наличие подключения к сети 

Интернет 

имеется 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

55 

Наличие официального сайта 

образовательного учреждения в 

сети Интернет / адрес сайта / 

периодичность обновления сайта  

Имеется / http://lyceum88.ru / обновление 1 

раз в неделю 

Количество видеотехнических 

устройств 

6 

Количество аудиотехнических 

устройств 

4 

 Наличие учебно-практического и 

учебно-лабораторного 

оборудования 

 (краткая характеристика 

оснащенности  по предметам: 

физика, химия, биология, 

Оснащенность учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием 

составляет: по физике – 100%; по химии – 

100%; по биологии – 100%; по 

информатике и ИКТ – 100%; по 

технологии – 100%,; по физической 

http://lyceum88.ru/


технология, физическая культура, 

ОБЖ)   

культуре – 100% 

 

Созданные в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» материально-

технические условия реализации образовательной программы в целом 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), требованиям пожарной и электробезопасности, охраны труда 

и обеспечивают необходимые для организации образовательного процесса 

санитарно-бытовые и социально-бытовые условия, способствуют созданию 

комфортного и безопасного образовательного пространства.  

Требует обновления материально-техническое и методическое 

обеспечение предметных кабинетов общеобразовательной направленности. 

 


