
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

МБОУ «Лицей» 
 

 

Вид и назначение зданий, сооружений, помещений, территорий (учебно-вспомогательные 

подсобные, 

административные и др.) с указанием площади (кв.м) 
 

Административные помещения - 6 (188.1 кв.м) 

Из них: 

-кабинет директора- 1(36.2 ) 

-приемная- 1(16.8 кв.м) 

-кабинет завучей (с социальным педагогом)- 3 ( 20.9, 21.1, 8.5 кв.м) 

Кабинет зам.директора по 

АХЧ -1 (17.1 кв.м) 

Учебно-лабораторные помещения: 55 ( 2879.2 кв.м )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Из них: 

-кабинеты начальных кл-11 (694,6) 

(67.0, 68.2, 67.8, 68.8, 50.9, 54.5 

68.8, 68.2, 60.3, 68.1, 51.4) 

-кабинет математики-4(205.2) 

(51.4, 51.8, 51.5, 50.8 кв.м) 

-кабинет биологии-3 (156.1) 

(52.5, 50.9, 52.7  кв.м) 

-лаборатория биологии-1 ( 10.8 кв.м) 

-кабинет химии-1 (71.5 кв. м) 

-лаборатория  химии-1 (18.0 кв.м) 

-кабинет физики-1 (70.9 кв.м) 

-лаборатория  физике -1  (17.9 кв.м) 

-кабинет информационных 

технологий -2 (87.9 кв.м) (51.7, 36.2) 

-кабинет информатики-2 (103.1) 

(52.6, 50.5) 

-лаборатория информатики – 1(17.9) 

-кабинет русского языка и  

литературы - 5 (257.8 кв.м) 

(51.5, 51.7, 51.4, 51.5, 51.7) 

-кабинет истории -1 (51.2 кв.м) 

-кабинет географии- 1(52.8 кв.м) 

-кабинет иностранного языка- 4 (51.5, 20.5, 52.8, 51.4) (176,2) 

-кабинет ОБЖ- 1(68.7 кв.м) 

-кабинет обслуживающего труда -1 (52.9 кв.м) 

-лаборатория КОТ- 1(16.9) 

-кабинет технического труда - 1 (70.9 кв.м) 

-лаборатория КТТ- 1 (17.7) 

-прихожая-1(9.2 кв.м) 

-столярная мастерская – 1 (10.2) 

-склад 2 (10.2, 9.5)  (19.7) 

-спортивный зал -2 (406.7) 

(296.4, 110.3) 

-раздевальные помещения в с\з 

2 (22.6, 16.9)   39.0 



-тренерская -1(29.3) 

-хореографический зал-1(89.6) 

-кабинет рисования и  

черчения-1 (51.1) 

-кабинет музыки -1 (50.5) 

Социально-бытовые  

Из них: 

-библиотека -1(72.6) 

-книгохранилище-1(10.0) 

-кабинет педагога-психолога-1 

(20.9 кв.м) 

-медицинский кабинет – 1 (50.0 м
2
) 

-актовый зал в т.ч обеденный 

в основной школе – 1 (273.2) 

-музей -1 (18.0) 

-обеденный зал в начальной школе-3 

(55.5, 36.2, 16.8) 108.5 

-кухня -2 в.т.ч. мойка в основной  

школе (74.6, 57.4) (132.0.кв.м) 

-мойка в начальной школе- 1(10.6) 

-склад -3(11.6, 9.4, 11.2) (32.2) 

-подсобное помещение- 3 

(12.3, 17.8, 8.5)  38.6.кв.м 

-душевые-2(3.2, 3.2) 6.4 кв.м 

-туалеты- 17(3.1, 2.9, 10.8, 10.5, 7.5, 20.5, 20.2, 4.4, 4.6, 4.6, 4.5, 4.5, 4.3. 4.2, 4.3, 12.3, 16.7)  

121.9 

-гардероб- 2(43.7, 66.3) 110.0 

-раздевалки в нач.школе- 10 

(6.0, 10.5, 17.4, 10.7, 6.1, 10.0, 

5.9, 17.5, 10.6, 22.1) 168.8 кв.м 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

-подсобное помещение-4: 

(2.1, 11.0, 17.8, 8.5) 39.4 кв.м 

-тепловой центр в нач.шк.-1 

(16.6) 

-гараж-1 (106.5) 

-теплоцентр – 1(18.6) 

Объекты физической культуры и спорта: 

-спортивный зал-2 (296,4, 110.3) 406.7 

-раздевальные помещения-2 (22.1, 16.9) 39.0 кв.м 

-тренерская -1 (29.3) 

-футбольное поле-1 (7859.,43) 

-спортивные площадки- 2 

(2383.04, 2700.0) 5083.04 

-беговая дорожка – 1 (100м) 

Коридоры – 1113,84 (осн.шк) 

-                    112.6 (нач.шк) 

Лестницы- 207.8 кв.м(осн.шк) 

58.3 (нач.шк) 

Помещения для мед.работников-: 

-мед.кабинет- 1(33.6 кв.м) 

-процедурный – 1( 16.4) 



Помещения для питания 

учащихся: 

-обеденный зал - 3 

(273,2, 55.5, 36.2) 364.9 кв.м 

Комнаты для игр: 2 (71.6) 

( 35.9, 35.7) 

10519,08 в том числе под учебными кабинетами (2879,2) 
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