
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Школа расположена в двух зданиях, введенных в эксплуатацию в 1951 году: 
В первом здании (территория школы (ул. Блюхера, д. 1а) - 7912 м 2 : 

библиотека (30113 экз.) 
26 классных кабинетов; 
2 кабинета информатики, оснащенных 28 компьютерами + 2 мобильных класса; 
столовая на 216 мест; 
актовый зал на 130 мест; 
8 административных кабинетов. 

л 

Во втором здании (территория начальной школы (ул. Победы, д. 19а) - 3921м ): 
5 классных кабинетов для начальной школы; 
1 кабинет английского языка; 
1 оборудованная спальная комната; 
Игровой спортивный комплекс на улице 

Отдельно на территории школы по ул. Блюхера расположены мастерские: 
швейный цех; 
кухня; 
цех по обработке дерева и металла; 
токарный цех; 
столярный цех; 
2 учебных кабинета. 

Все кабинеты оснащены компьютерами с доступом в Интернет. 
Скорость подключения: 91,7 Mbps 
Адрес сайта образовательного учреждения: ЬЦр://лицей23.рф 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование технических средств обучения Имеются в наличии (шт.) 

АРМ 36 
Компьютеры 75 

Мультимедиа проектор 38 
Интерактивная доска 2 

Интерактивная панель 3 
Интерактивная приставка Mimio 15 

Принтер 4 
Сканер 2 
МФУ 42 
Факс 1 

Документ камера 8 
Ноутбук 56 



СПРАВКА О КОМПЛЕКТОВАНИИ УЧЕБНИКОВ ПО ФГОС В МБОУ «Лицей №23» 

Уровень общего 
образования 

Общее количество 
экземпляров учебной 

литературы 
библиотечного фонда 

2017-2018 учебный 
год 

2018-2019 учебный 
год 

1 - 3 классы 1308 881 427 

4 классы 520 506 14 

5 классы 949 847 102 

6 - 1 1 классы 2758 1516 1242 

ИТОГО 5535 3750 1785 

IT -инфраструктура 
В школе функционирует локальная сеть с доступом в Интернет, которая объединяет все учебные и 

административные кабинеты. 
На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, на сервере установлена 

система фильтрации SKY-DNS. 
Организация питания, медицинского обслуживания. 
Питание обучающихся организовано на основе Договора с ООО «Детское общественное питание-

ДОП». В столовой установлена современная линия раздачи. 
Имеется медицинский кабинет. 
Обеспечение безопасности 
Организацию пропускного режима, осмотр территорий на предмет обнаружения посторонних 

предметов, физическую охрану обучающихся и сотрудников лицея, обеспечение сохранности 
имущества выполняют сотрудники ООО «Беркут-2» 

Здания школы оснащены: 
Современной пожарной сигнализацией, с автоматическим голосовым оповещением; 

• дымовыми извещателями; 
«тревожной кнопкой»; 

• пожарными кранами и рукавами; 
огнетушителями; 
видеонаблюдение ведется по периметру и внутри всех зданий. 

МБОУ «Лицей№23» для проведения уроков физического воспитания арендует помещения 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» (пр. Победы, 15а, зал №!, зал №2, общая площадь 1334,7 кв. м) и бассейн 
2Дельфин» (ул. Кирова, 21, зал №1, бассейн, раздевалки, душевые, общая площадь 1126 кв. м) 


