
Материально-техническое обеспечение  

 Библиотека с книгохранилищем- площадь 147 кв.м (наполняемость 40 человек) с 

установленными двухместными ученическими столами для занятий. На базе 

библиотеке оборудован библиотечно-информационный центр «Ноосфера», где 

функционируют  4 рабочие зоны: абонемент, компьютерная зона, читальный зал, 

«открытая лаборатория» с оборудованным уголком лабораторией «Наблюдай и 

исследуй».  

В пользовании учащихся и педагогов находится 25 ноутбуков, которыми они могут 

пользоваться в любое время в пределах лицея  как для проведения уроков, так и 

классных часов, проектной деятельности и других мероприятий. Фонд литературы 

регулярно пополняется на 15-17%; используются электронные ресурсы: программа 

MARK-SQL  - 1670 книг, более 80 сайтов и образовательных порталов, 

электронная подписка, электронные образовательные ресурсы .  

 Актовый зал, в котором есть необходимое оборудование: световое, музыкальное, 

видео (с использованием проектора обратного изображения для создания 

виртуальных декораций). 

 Спортивный зал, в котором есть необходимое спортивное оборудование. 

 Кабинет технологии (71кв.м)  для девочек состоит из двух комнат площадью 35 

кв.м, предназначен для практических и теоретических занятий. В пользовании 

учащихся  швейное оборудование: 11 швейных машин, 3 оверлока, 1 вышивальная 

машина, 2 манекена, доски гладильные, утюги, компьютер, проекционное 

оборудование. 

 Танцевальный зал (хореография,) (73,9 кв.м) для занятий танцами, хореографией, 

занятиями спецмедгрупп, оснащен сплит-системой, зеркалами и станком. 

 5 кабинетов информатики  площадью 52,7 кв.м каждый. Каждый кабинет 

оборудован: 12 рабочих  мест  с системными блоками, мониторами, настольными 

лампами; рабочим местом учителя, интерактивными досками, проекторами, мфу, 

маркерными досками. Оборудованы мебелью: в центре двухместные столы  со 

стульями для теоретических занятий,  рабочие места оборудованы компьютерными 

пластиковыми креслами,  регулируемыми по высоте.    

 2 кабинета физики с лаборантской (88кв.м). Кабинеты физики  оборудованы 

двухместными  столами с бортиками, стульями, интерактивными досками, 

проекторами, МФУ,  магнитно-маркерными досками, демонстрационными и 

лабораторными  наборами механика, оптика, термодинамика, электричество, 

комплектами  оборудования для физических экспериментов  

 Физическая лаборатория площадью 52,7 кв.м образована и оборудована  в 2014г. 

столами пристенными физическими  для лабораторных работ, столами для 

теоретических работ, ноутбуками, различным физическим оборудованием. 

 2 кабинета химии  площадью 70 кв.м каждый, с лабораторией.  Оборудованы 

химическими лабораторными  рабочими  столами, имеющими ящики для хранения 

химических веществ, вытяжным шкафом, наборами практическими / Химическая  

лаборатория – 15шт, лабораториями для исследования воды, почвы, воздуха -

15шт,  цифровой микроскоп, ноутбуками, документ - камерой;    моделями: 

ионного кристалла с решетчатой структурой типа хлорида натрия, ионного 

http://www.lyceum7.ru/control/files/209686.docx


кристалла с решетчатой структурой типа хлорида цезия, кристаллической 

 структуры сульфата кальция, для демонстрации структуры графита,  для 

демонстрации структуры алмаза, кристаллической структуры ромбической формы 

серы, для демонстрации структуры  диоуксида кремния, для демонстрации 

водородных связей "Водородный мостик", для демонстрации элементарной 

структуры карбоната кальция, для демонстрации типичного расположения 

двухатомных молекул на примере йода; интерактивной доской, МФУ, проектор. 

 Кабинет биологии с лаборантской (80кв.м) оборудован двухместными  столами, 

стульями, интерактивной доской, проектором, МФУ,  магнитно-маркерной доской, 

демонстрационными и лабораторными  наборами. 

 3 кабинета робототехники( 53,36,32кв.м) оборудованные проекционной техникой, 

ноутбуками, комплектами учебного оборудования для конструирования на 24 мест 

(по робототехнике)  

 Мини-Типография оборудованная копировально-множительной техникой и 

оборудованием для постпечатной обработки (резаки, биговщик, брощюратор, 

ламинатор), машинкой для изготовления значков. 

 Теплица (171кв.м) круглогодично функционирующая. 

 Учебные кабинеты и кабинеты ГПД (53,3.м) оборудованы двухместными  столами 

и  стульями с регулировкой высоты, интерактивными досками, проекторами, 

МФУ,  магнитно-маркерными досками, демонстрационными материалами. 

 Кабинет педагога-психолога 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет социального педагога 

 Гардеробы 5шт (14,5кв.м) 

 Санузлы (11шт) 

Оснащение кабинета учителя-логопеда, используемого для логопедических и 

дефектологических занятий. 

Логопедическое оборудование кол 

Зеркало инд.для проведения артикуляционной 

гимнастики 2 

Набор логопедических постановочных 

зонтов 1 

Комплект песочных часов 1 

Модуль настенный для развития  

стереогностического чувства 1 

Прозрачный мольберт 1 

стол для работы с песком для тактильной игры 1 

Зеркало к прозрачному мольберту 1 

Муляж артикуляционного аппарата 1 

Мяч массажный диаметр 9 см 1 

Секундомер электронный 1 

Стеоилизатор ультрофиолетовый 1 

Устройство для контроля собственной речи 1 



Учебно-дидактический материал   

Логопедический альбом для обследования  

лексико-грамматического строя речи 1 

Комплект карточек для кабинета логопеда 1 

Набор с трубками duplo 1 

Набор звучащих панелей1 1 

Набор звучащих панелей2 1 

Набор тактильных панелей1 1 

Набор Фребеля (14 даров) 1 

Базовый набор "Построй свою историю" 1 

Набор "Геометрические формы в перспективе" 1 

Набор "Цвета и формы2" 1 

Набор, деревянные фигурки "Люди и животные" 1 

Набор фигурок "Домашние животные  

с детенышами 1 

Книга-лабиринт для развития координации 

движений  1 

Прибор "Графика для детей" 1 

Прибор "Ориентир" 1 

Счетные доски для работы со счетным 

материалом(Серия от1 до 1000) 1 

Тактильный доски больший 1 

Тактильный доски простейшие формы 1 

Рабочие тетради 4 

прописи 3 

Комплект игрового оборудования   

Альбом заданий к счетному материалу 1 

Треугольное домино "Ассоциации.Мир вокруг" 1 

Треугольное лото "Человек и спорт" 1 

Треугольное домино "Собери по заданию" 1 

Треугольное домино "Число-количество1" 1 

Доска-сортер 1 

Дочки-матери duplo 1 

Звучащие куклы 1 

Игра "Запомни звук" 1 

Развивающая игра "Баррикадо" 1 

Рабочие и служащие Лего 1 

Игра "Подуй на шарик" 1 

Игра "Подуй на шарик2" 1 

Развивающая игра "Тастаро" 1 

Развивающая игра "Форма,разьер,цвет" 1 

Базовый комплект для тактильной игры 

рисуем на песке 1 

Набор "Веселые магнитные человечки" 1 



Игра тактильная "Рукавички" 1 

Музыкальная игра "Ручные колокольчики" 1 

Конструктор "Забавные животные" 1 

Конструктор деревянный "Веселый городок" 1 

Космос и аэропорт Лего 1 

Сказочные и исторические персонажи Лего 1 

Общественный муниципальный транспорт Лего 1 

НАБОР ИГРОВОЙ "Эмоции" с методическими 

рекомендациями 1 

Больший строительные платы Лего 1 

Малые строительные платы Лего 1 

Игры для развития и коррекции мет реком. 1 

Программы   

Аэбука или необыкновенное путешествие по 

азбуке 1 

Живое слово.Кликер 1 

Тренажер логопедический для коррекции 

устной и письменной речи 1 

Учебные пособия   

Учебные пособия "Логокарты 1 

Учебные пособия "Веселое птичье Мемори 1 

Учебные пособия "Глаголица 1 

Учебные пособия "Игра слов" 1 

Учебные пособия "Кот в Мешке" 1 

Учебные пособия "Кот вмешке лото и ходилка 4 игры в одной коробке 1 

Учебные пособия "Логодиски диски, карточки с заданиями 1 

Учебные пособия "Умножение умноделение лото,5игр в одной коробке 1 

Карточки для запоминания"Словарные слова" 1 

"Логодиски,диски 1 

Карточки"Обыкновенная таблица умножения с секретами 1 

Игра тактильная "рисуем на песке дополнительный нобор 1 

Комплект фишекдля "Сенсино": латинские буквы 1 

Математическая игра Магико9" с набором раздаточных карточек (серия от 1 до 100) 1 

Математическая пирамида "Вычитание"(Серия от 1 до 100) 1 

Математическая пирамида "Доли целого" (серия дроби) 1 

Математическая пирамида "Сложение (сотни, десятки) (Серия от1 до 100) 1 

Математическая пирамида "Сложение" Серия Дроби) 1 

Комплект СД дисков для расширения возможностей тренажера "Дэльта-142,1"версия 2.1 1 

Прграмное обеспечение"Тестирование скорости ти техники чтения"на 1 

активацию(1класс) 1 

Прграмное обеспечение"Тестирование скорости и техники чтения"на 1 активацию(2класс) 1 

Прграмное обеспечение"Тестирование скорости и техники чтения"на 1 активацию(4класс) 1 

Прграмное обеспечение"Тестирование скорости и техники чтения"на 1 активацию(3класс) 1 

Методика Л.А. Ясюковой (часть3) прогноз и профилактика проблем обучения, 

социализация 1 



Рисуночный тест Силвер (кабинетный комплект) 1 

Домино треугольное Корабли и тракторы" 1 

Домино треугольное "Собери по заданию" 1 

 


