Материально-техническая база

В лицее созданы условия для реализации основных общеобразовательных программ
по информационно-образовательной среде, соответствующей требованиям Федерального
Государственного Стандарта:
№ п/п Необходимые средства

имеющееся в наличии
количество средств

I

Технические средства:
27
38
4
1
6
10
30
22
5
2
1
14
1
8
15
15 (из них14 в 13/14
уч.году)
8
137
142
1
1

II

мультимедийный проектор и экран
принтер монохромный
принтер цветной
фотопринтер
цифровой фотоаппарат
цифровая видеокамера
графический планшет
сканер
микрофон
музыкальная клавиатура
оборудование компьютерной сети
цифровые датчики с интерфейсом
цифровой микроскоп
доска
со
средствами,
обеспечивающими
обратную связь
плазма (телевизор с большой диагональю)
интерактивные киоски
Копировальный аппарат
ПК
Ноутбук
Плоттер
Табло счета игры
Программные инструменты:
операционные
системы
и
служебные
инструменты
клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков
текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами
инструмент планирования деятельности
графический редактор для обработки растровых
изображений
графический редактор для обработки векторных
изображений
редактор подготовки презентаций
редактор видео
редактор звука
виртуальные лаборатории по учебным предметам
среды для дистанционного онлайн и офлайн
сетевого взаимодействия\
среда для интернет-публикаций
редактор интернет-сайтов

279
25
279
279
100
279
/279
60
102
32
2
1
279

III

Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт:
план перехода на ФГОС
образовательная программа
Программа информатизации
Программа развития

1
1
1
1

работа в сети Интернет:
издательство ДРОФА
«Школа цифрового века» издательского дома
«1 сентября»
Сайт от лучших учителей Москвы и СанктПетербурга
IV

Отображение образовательного процесса в
информационной среде (эл.журнал,
информационное пространство, система Стат Град,
программа «Типовое ядро», программа
«Автоматизированная облачная система кадрового
учета организации», программы по итоговой
аттестации: «Планирование ГИА-9 2014»,
«Школьный клиент», сайт лицея, сайт
библиотеки лицея)
размещаются домашние задания

V

результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся
творческие работы учителей и обучающихся
осуществляется связь учителей, администрации,
родителей, органов управления
осуществляется
методическая
поддержка
учителей
Компоненты на бумажных носителях:
Учебники ФГОС (органайзеры):
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

VI

рабочие тетради (тетради-тренажёры)
Компоненты на CD и DVD :
электронные приложения к учебникам:
через библиотеку

1195
1430
Заказано

индивидуально

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Дополнительно:
издательства
ДРОФА
(русский
язык,литература,
история,
обществознание,
география, математика, геометрия, окружающий
мир, естествознание, физика, биология, химия,
основы духовно-нравственной культуры народов
России, ИЗО, технология, ОБЖ
электронные наглядные пособия:
интерактивные учебные пособия серии
«Наглядная школа» по
Математике
Физике
Биологии
Химии
Географии
Истории
Литературе
Русскому языку
электронные тренажёры:
физика
математика
русский язык
география
биология
информатика
литература
история
обществознание
английский язык
электронные практикумы:
«Компас»
«Живая математика»
«Живая физика»
«Роботландия»
«Электронные тетради по информатике»
«Yenka – химия»

120
495

заказано

проект заказа

Проект заказа

По 25 на каждый предмет

Проект заказа

По 25 на каждый предмет

50

- кабинет обж (один кабинет); английский язык (шесть кабинетов); биология (два
кабинета); география (два кабинета); домоводство, материальные технологии (один
кабинет); информатика средняя и старшая школа (шесть кабинетов); кабинет
информатики начальной школы (один кабинет); кабинет лего (один кабинет); история (три

кабинета); математика (десять кабинетов);
музыка, хореография (два кабинета); надомное обучение (один кабинет); начальная школа
(девять кабинетов); русский язык (девять кабинетов); физика (два кабинета); химия (два
кабинета); кабинет психолога (два кабинета); лаборантская химия (два кабинета);
лаборантская физика (два кабинета); лаборантская биология (два кабинета); актовый зал
(два); спортивный зал (четыре); дизайнстудия (один кабинет); кабинет МХК (один
кабинет); кабинет тестирования (один); лаборатория (один кабинет); тренажерный зал
(один); кабинет черчения (один).
На территории ГБОУ лицея №1564 оборудованы баскетбольная площадка,
площадка для минифутбола, беговые дорожки, дорожка с прыжковой ямой, полоса
препятствий, гимнастический городок, теннисный корт. Имеются 2 крытые веранды и
прогулочная площадка с детским игровым комплексом для обеспечения прогулок ГПД.

При проведении самообследования установлено наличие в ГБОУ ЛИЦЕЙ №1564
наглядных, электронных пособий, учебно-лабораторного оборудования, обеспечивающего
возможность выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального
компонентов, предусмотренным учебными планами, по каждой из программ: кабинеты
физики, химии, укомплектованы в 2011-2012 уч.г., один кабинет физики оборудован для
проведения экзаменов в формате ГИА., кабинеты биологии укомплектованы в 2008 г.,
кабинет ОБЖ, укомплектован в 2008 г., в 2012 г. получены стрелковые тренажеры, на
территории установлена полоса препятствий. Кабинеты информатики укомплектованы в
период с 2009 по 2011 г., кабинеты легоконструирования, информатики для начальной
школы укомплектованы в 2012-2013 гг.
В лицее имеется 26 интерактивных досок. В 2013 г. приобретены электронные
пособия к интерактивным доскам по предметам: химия, физика, биология, математика,
ОБЖ, начальная школа (русский язык, литературное чтение, математика. В 2013 г. для
спортзалов закуплены спортивное оборудование и инвентарь. В 2011-2012 учебном году
получены
лабораторное оборудование для начальной школы по естествознанию,
наглядные пособия по математике. Количество компьютеров в лицее - 401. Каждое
рабочее место учителя обеспечено персональным компьютером, принтером, сканером
непрерывным доступом в интернет. Тип подключения к сети - выделенная линия.
Скорость подключения к сети от 5 м/бит и выше.
Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой
№ п/п

№ п/п

№ п/п

ООП НОО
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию
ООП
Детская художественная литература
Детская научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
…
ООП ООО
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию
ООП
Художественная литература
Научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
…
ООП СОО
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию

Количество экземпляров
795
114
155
545

Количество экземпляров
6628
189
612
565
1998
2329
Количество экземпляров

ООП
Художественная литература1
Научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
…

1

5128
254
612
825

Включая печатные издания, содержащие художественные тексты в соответствии с программой по
учебному предмету «Литература» в количестве не менее 0,5 экз. на обучающегося по данной программе.

