1. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
организации
МАОУ лицей №3 имеет 34 учебных кабинета. Из них 8 кабинетов начальной
школы, кабинет английского языка, музыки и ИЗО, 23 кабинета среднего и основного
образования. А также 2 физкультурных зала и 1 малый спортивный зал, медицинский
кабинет, столовая на 240 посадочных мест, библиотечно – информационный центр.
2. Сведения о количестве оборудованных учебных кабинетов учреждения
Таблица 1
Наименование

Адрес

объекта

Оборудованные

учебные

кабинеты
Количество

Общая
площадь,

Кабинет

начальной

Щорса, 114

8

391,2

Кабинет музыки

1

47,1

Кабинет ИЗО

1

59,6

4

194,1

2

81,0

5

78,6

1

47,6

Кабинет математики

3

197,8

Кабинет химии

1

65,5

Кабинет биологии

1

63,4

Кабинет физики

1

49,3

Библиотечно-

2

65,2

Кабинет информатики

2

78,7

Кабинет географии

1

47,1

школы

Кабинет

русского

языка и литературы
Кабинет
обслуживающего
труда
Кабинет иностранного
языка
Кабинет

истории

и

обществознания

информационный
центр

Кабинет

театральной

1

65,5

Спортивный зал

2

542,3

Малый

1

65,5

студии
спортивный

зал
3. Сведения об объектах для проведения практических занятий
Таблица 2
Наименование объекта

Объекты для проведения практических
занятий
Количество

Общая
площадь,

Кабинет начальной школы

8

391,2

Кабинет музыки

1

47,1

Кабинет ИЗО

1

59,6

2

65

1

47,6

Кабинет химии

1

65,5

Кабинет биологии

1

63,4

Кабинет физики

1

49,3

Библиотечно-

2

65,2

Кабинет информатики

2

78,7

Кабинет географии

1

47,1

Кабинет театральной студии

1

65,5

Спортивный зал

2

542,3

Кабинет

обслуживающего

труда
Кабинет

истории

и

обществознания

информационный центр

4. Сведения о библиотеке
На третьем этаже лицея работает библиотечно-информационный центр.
В центре имеется 2 зала: читальный и компьютерный.
В лицее работает информационно-библиотечный центр (БИЦ), в котором имеется 2
зала: читальный и компьютерный.

Читальный зал хранит достаточное количество литературных источников:
1.

Общий фонд – 23237 экземпляров

2.

Учебная литература – 11302 экземпляров (с 2004г.)

Из них : начальная школа-3256, основная школа-6226, средняя- 1820.
3.

Художественная литература -7943 экземпляров

4.

Справочная литература -720 экземпляров

5.

Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)

образовательных программ) – 105 экземпляров
6.

Периодические издания – 32 наименования

7.

Цифровые образовательные ресурсы: 2242 ед.

Из них: начальная школа-336, основная школа-1009, средняя школа-897
Компьютерный зал оснащен 15 ноутбуками и 1 персональным компьютером,
проектором, принтером, МФУ.
В БИЦ компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.
Несанкционированный доступ к сайтам ограничивает контентная фильтрация.
Использование компьютеров в работе БИЦ является сегодня весьма актуальным,
так как:


информационные технологии учитывают интересы учащихся и учителей в

различных видах и формах представления информации в процессе учебной деятельности;


работа

БИЦ

содействует

развитию

информационной

грамотности

пользователей, повышению уровня информационной культуры учащихся;


создаваемые

электронные каталоги

книг по экологии, электронная

картотека, электронные библиографические рекомендательные указатели помогают
ориентироваться в потоке информации экологического и любого другого направления;


внедрение

и

развитие

виртуального

практикума

расширяет

спектр

лабораторных работ по естественнонаучным дисциплинам и экологии, что положительно
сказывается на формировании экологически направленных компетенций учащихся;


БИЦ оказывает поддержку педагогам, создающим собственные электронные

учебники, тренажёры, контрольные тесты и т.д.


Создана

медиатека,

в

которой

содержится

738

наименований

видеоматериалов и аудио дисков и программ.
Сведения о библиотеке
Таблица 3
Параметр
Площадь

Библиотека
65,2

Количество мест

27

5. Сведения об объектах спорта
В

лицее

имеется 2

спортивных

зала,

на

пришкольном

участке

оборудована спортивная площадка для занятий на свежем воздухе. Спортивная
площадка оборудована беговой дорожкой, прыжковой ямой, полосой препятствий,
беговыми полосами на 60 м и 30 м. Спортивные залы имеют площадь 542,3 м2.
Спортивные залы оснащены необходимым спортивным инвентарём в соответствии с
требованиями к оснащению образовательного процесса. В лицее есть дополнительное
физкультурное оборудование (тренажеры и др.). Для учащихся имеется форма
футбольной, волейбольной и баскетбольной команды. Оба зала оборудованы пожарной
сигнализацией, имеют планы эвакуации, оборудованы огнетушителями, инструкциями по
технике безопасности. Кроме этого рядом со спортивными раздевалками (4) находится
лыжная база, включающая в себя комплекты лыж, палок и ботинок.
В лицее проводится спортивно-оздоровительный час. Во время уроков проводятся
динамические паузы. Процент школьников, занимающихся в спортивных секциях, вырос
по сравнению с предыдущим годом. Число детей с уровнем физического развития ниже
среднего уменьшилось за учебный год. Процент детей с физическим развитием ниже
среднего меньше, чем среднестатистический по району.
Сведения об объектах спорта
Таблица 4
Вид объекта спорта

Адрес

Площадь

(спортивного сооружения) местонахождения объекта
Спортивная площадка

Щорса, 114

5004,076

Спортивный зал 1

277,9

Спортивные зал 2

264,4

6. Сведения о наличии средств обучения и воспитания (обязательно).
Кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями, оснащены
средствами обучения и воспитания. В образовательном процессе используется 4
мобильных компьютерных класса (1 стационарный и 3 передвижных). Кроме того
имеется программно-аппаратный комплекс (13 нетбуков, 4 компьютерных датчика
Prolog, система тестирования ProClass на 43 пульта), цифровая лаборатория LabDisk.

Один из компьютерных классов (15 мест) принадлежит информационному
центру, где проводятся экологические и другие естественнонаучные практикумы, курсы
системы автоматизированного проектирования и черчения, а также внеклассные
интерактивные занятия.
Кабинеты и рабочие места педагогов оснащены компьютерами и оборудованы в
соответствии

с

современными

требованиями,

Персональными

компьютерами

и

оргтехникой оснащены 34 рабочих мест учителей (100%). В образовательном процессе в
каждом учебном кабинете применяется мультимедийное и интерактивное оборудование.
Перечень средств обучения и воспитания МАОУ лицей №3
7. Сведения об условиях питания в учреждении
Таблица 5
Параметр

Столовая/Буфет

Площадь

391,9

Количество мест

240

В лицее организовано горячее питание и питание через «буфет». Столовая
рассчитана на 240 посадочных мест Горячим питанием охвачено 99% учащихся.
Организация питания в лицее осуществляется силами ЕМУП Школьно – базовая
столовая «Золушка»
Адрес:

620146, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ВОЛГОГРАДСКАЯ, д. 47А

Телефон:

(343) 240-52-00

E-Mail:

solyshka_shbs@mail.ru

Директор: Мардарьев Денис Владимирович – телефон 89221288884
Заместитель директора: Третьякова Елена Валерьевна - телефон 8-908-901-86-59
Бухгалтерия: 240-69-11
Контакты
Информация

о

специалистах,

координирующих

организацию

питания

обучающихся в МАОУ лицей №3:
Диспетчер по питанию: Зимина Светлана Павловна, тел. 260-35-26
Часы приёма: Понедельник-пятница с 11.00-12.00
Заведующая производством столовой : Чепкасова Татьяна Александровна,
тел. 257-31-61
Основные вопросы :



Организация школьного питания



Проведение разъяснительной работы по вопросам питания



Оформление документов на льготное питание

Все предложения и замечания по работе школьной столовой и организации
питания вы можете направлять на электронный адрес лицея:
kuc-klass@yandex.ru с пометкой «Питание в школе» или оставить « Книге
предложений», которая находится у заведующей столовой, выразить устно по телефону,
письменно в виде заявления на имя директора лицея или при личной встрече с
администрацией лицея, ответственным лицом по питанию.
Телефоны вышестоящих организаций:
Отдел образования Ленинского района Администрации г.Екатеринбурга
Бахтина Ирина Аркадьевна –тел. 376-43-48
Отдел по потребительскому рынку Администрации Ленинского района
Лелека Вера Владимировна - тел. 376-60-30
8. Сведения об охране здоровья
В лицее организована физическая охрана, заключен договор с ООО ЧОП
«Галактика», а также дежурный вахтер на 1 этаже. Установлена электронная пропускная
система, видеонаблюдение. Есть «тревожная кнопка» с выходом на вневедомственную
охрану Ленинского района. Заведен «Журнал учета посетителей», «Журнал осмотра
здания и территории», организовано дежурство по лицею. Медицинское обслуживание
организовано врачом детской поликлиники. Медицинский кабинет включает в себя два
кабинета: кабинет приема врача и процедурный кабинет. Кабинет полностью
укомплектован необходимым оборудованием (ростомер, электронные весы, медицинские
столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для мытья рук, локтевые смесители,
холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для измерения остроты зрения, кварцевые
лампы). Рабочее место врача оборудовано компьютером, подключенным к локальной
сети.
Сведения о медицинском пункте
Таблица 6
Параметр

Медицинский пункт

Площадь

30,2

Количество мест

2

9.

Сведения о доступе к сети Интернет

Предоставление доступа к информационным системам, информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет осуществляется ОАО
«Ростелеком» (договор №40139 от 1.01.2013г. "Об оказании телемматических услуг связи
с юридическим лицом (ИП)") и соответствуют требованиям законов РФ, ограничивающих
доступ к нежелательному Интернет-контенту.
МАОУ лицей №3 использует тарифную опцию "Интернет-фильтрация" для
подключения к сети Интернет.
Услуга "Школьный Итернет" позволяет использовать доступ к сети Интернет без
ограничения объема пропускного трафика с выбранной скоростью. Услуга обеспечивает
фильтрацию Интернет-ресурсов на основе классификации и настроенных политик доступа
к нежелательному контенту обеспечивается многоязычной системой семантического
анализа и сервисом анализа угроз.
Дополнительно к фильтрации, в услуге "Школьный интернет":


блокируются всплывающие и скрытые баннеры сетевой рекламмы,

останавливается анимация gif, избавляя детей от ненужных Интернет предложений;


проверяется запрашиваемый контент с помощью антивирусных систем

Лаборатории Касперского и Sophos, для защиты от вирусов, программ шпионов, троянов,
червей и т.д.;


обеспечивается защита от фишинговых атак и проверка Web-контента на

наличие подозрительной информации и активности.
Услуга "Школьный Интернет" полностью соответствует требованиям ФЗ от
29.12.2010г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию".
Доступ к сети Интернет можно получить в компьютерном зале
Библиотечно-информационного центра:
Пн-Пт с 13.30 до 17.00.
На базе школьного сервера и локальной сети, объединяющей компьютеры на всех
этажах здания с выходом в Интернет создано единое информационное пространство,
которое расширено средствами Wi-Fi технологий.
Обеспечен

свободный

образовательного процесса.

доступ

к

информации

всем

участникам

10. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся (обязательно).
Для обеспечения образовательного процесса электронными образовательными
ресурсами в нашем лицее используются 66 компьютеров и 53 ноутбука, проекционное
оборудование (34 проекторов и 24 интерактивные доски) и другая электронная оргтехника
(50 единиц).
На базе школьного сервера и локальной сети, объединяющей 3 этажа, создано
единое информационное пространство, которое расширено средствами Wi-Fi технологий.
Создана медиатека, в которой содержится 738 наименований видеоматериалов
и аудио дисков и программ.
Основная часть электронных ресурсов лицея предоставляется библиотечноинформационным центром.
Наш БИЦ предлагает электронные каталоги книг по экологии, электронную
картотеку, электронные библиографические рекомендательные указатели. Это
помогает ориентироваться в потоке информации экологического и любого другого
направления.
Виртуальный

практикум расширяет

спектр

лабораторных

работ

по

естественнонаучным дисциплинам и экологии, что положительно сказывается на
формировании экологически направленных компетенций учащихся.
В компьютерном зале Библиотечно-информационного центра можно получить
доступ к образовательным Интернет-ресурсам по предметам

