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Общие данные                      

Наименование организации (полное, 

сокращенное)         

 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение  Лицей  

Субъект РФ         Амурская область  

 Город                             Зея 

Полный адрес                      Амурская область, г. Зея, ул. Народная, д. 21 

Телефон (номер)                   (41658) 2-40-64 

E-mail (наименование электронной почты) zeya-lyceum@yandex.ru, 

zeya_school_lyc@obramur.ru  

Сайт           http://zeya-liceum.ru 

Ф.И.О. директора (полностью)      Арямнов Алексей Павлович 

Дата создания организации         2 сентября 1968 года 

Учредитель муниципальное образование город Зея. 

 

Учебный процесс ведется в здании муниципального 

общеобразовательного автономного  учреждения Лицей, введенного в 

эксплуатацию в 1974 году, рассчитанного на 464 мест. Здание типовое, 

трехэтажное, кирпичное, общей площадью 3311 м2, в том числе площадь, 

используемая для учебных занятий – 2539 м2.  

За МОАУ Лицей закреплен земельный участок в бессрочное 

пользование площадью 21630 м2. На земельном участке расположены: 

здание учреждения, стадион. Вся территория земельного участка находится в 

надлежащем состоянии, ведется регулярная уборка земельного участка и 

прилегающей территории. Участок имеет наружное освещение, огражден. 

Территория участка МОАУ Лицей ограждена забором, имеются 

зеленые насаждения. На земельном участке выделены следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная зона. 
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Потолки - во всех помещениях окрашены водоэмульсионной краской. 

Полы в рекреациях 1 этаж – линолеум, 2 и 3 этажи – деревянные окрашены.  

Полы в санитарных узлах, на пищеблоке – керамическая плитка. 

Стены - во всех помещениях гладкие и имеют отделку, допускающую 

уборку влажным способом.  

Водоснабжение - здание школы оборудовано системой хозяйственно- 

питьевого централизованного водоснабжения.  

Здание МОАУ Лицей оборудовано централизованной канализацией. 

Отопление - централизованное от электрокотельной. Вентиляция - 

естественная. 

Все помещения имеют естественное и искусственное освещение. Все 

осветительные приборы имеют защитную арматуру. В учебных помещениях 

боковое левостороннее освещение. Классные доски в учебных кабинетах 

оборудованы софитами. 

В здании МОАУ Лицей имеется пищеблок, оборудованный  цехами 

согласно СанПина  2.4.5.2409-08. Имеется проточная горячая, холодная вода. 

В столовой МОАУ Лицей  100 посадочных мест. Обеденный зал 

оборудован полностью имеются столы, стулья. Мебель в 

удовлетворительном состоянии.  

Для обучающихся организовано горячее питание (завтрак, обед). 

Пищеблок состоит из следующих помещений: складское помещение, 

низкотемпературная камера, цех первичной обработки овощей, горячий цех, 

моечная столовой, кухонной посуды, чашек и стаканов, обеденный зал, 

гардероб для персонала, туалет для персонала. 

Для оказания первой медицинской помощи и проведения 

профилактических работ в МОАУ Лицей оборудован лицензированный 

медицинский кабинет, арендованный центральной районной больницей.  

Библиотечный фонд МОАУ Лицея включает учебную, 

художественную, методическую, справочную литературу, интерактивные 

учебные пособия. Перечень пособий размещён в локальной сети учреждения.  

В библиотеке МОАУ Лицей установлено 5 рабочих станций. Из них 4 

станции для учеников и одна для библиотекаря. Рабочие станции для 

учеников оснащены гарнитурами и веб камерами.   

 



Сведения о фонде 

Общая величина фонда (экз.) 34531 

Общая величина учебного фонда (экз.) 11716 

Документы на электронных носителях(экз.) 343 

Коэффициент обеспеченности на 1 обучающегося 

(библиотечный фонд) 

39 

Коэффициент обеспеченности на 1 обучающегося 

(учебный фонд) 

20 

Организация МОАУ Лицей оснащена 180 компьютерами, 27 МФУ, 21 

принтерами. Из 180 компьютеров непосредственно в образовательном  

процессе задействовано 160 компьютеров. Постоянный выход в локальную 

сеть имеют 153 компьютеров. Один компьютер используется для системы 

охраны. Всего в учебных кабинетах установлено 21 интерактивная доска, 29 

проекторов и 16 документ камер. Один из проекторов используется для 

мобильного планетария. В МОАУ Лицей организована проводная 

централизованная локальная сеть. Пропускная способность, которой 

составляет 100 Мбит в секунду. Имеется точка доступа для беспроводного 

доступа в интернет для   ноутбуков. Доступ по беспроводной сети 

осуществляется по белому списку. Локальная сеть используется для быстрой 

передачи файлов, связи с другими компьютерами в локальной сети и для 

доступа в интернет. Доступ в интернет из центральной рабочей станции 

(сервера) как с использованием прокси сервера squid, так и на прямую.  

В МОАУ Лицей организовано два  компьютерных класса. Первый 

компьютерный класс оснащен 14-ю рабочими станциями. Из них 13 станций 

для учеников и одна для учителя. Второй компьютерный класс оснащен 9-ю 

рабочими станциями и одним моноблоком. Из них 8 станций вместе с 

моноблоком - для учеников и одна для учителя. В каждом компьютерном 

классе имеется интерактивная доска и документ камера 

МОАУ Лицей имеет выход в сеть интернет посредством провайдера 

"Теленет" по фиксированной проводной связи. Скорость передачи и приема 

составляет 20 МБит в секунду. Доступ в интернет осуществляется из 

центральной рабочей станции (сервера) как с использованием прокси-сервера 

squid так и на прямую. Сайт работает на системе DLE 10.0, Хостинг - 1GB.ru. 

На сайте располагается информация о МОАУ Лицей  согласно регламентам о 

правилах размещения информации на сайтах образовательных организаций и 

освещается информация о событиях в МОАУ Лицей.  



Вывод: Состояние материально-технической базы в целом соответствует  

целям и задачам образовательного процесса, требованиям учебных планов и 

программ, нормам и правилам СанПиНа, созданы необходимые и 

достаточные условия для реализации рабочих программ по различным 

предметам.  

 

 
    

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

№ 
Объект материально-технической базы Количество 

1 Кабинеты начальных классов 8 

2 Кабинеты иностранного языка 3 

3 Кабинеты физики 1 

4 Кабинеты русского языка 2 

5 Кабинеты математики 3 

6 Кабинеты истории 1 

7 Кабинеты биологии 1 

8 Кабинеты химии 1 

9 Кабинеты информатики 2 

10 Кабинет музыки 1 

11 Техническая мастерская 1 

12 Обслуживающего труда 1 

13 Спортзалы 1 

14 Лаборантские 5 

15 Библиотека 1 

16 Столовая 1 

 

 

 

Сведения о наличии объектов для проведения 

практических занятий 



№ 
Объект 

материально-

технической базы 

Функциональное использование Количество 

1  Кабинет химии  

 

Проведение практических занятий по 

приобретению навыков решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Освоение информационных технологий. 

1 

2 Столярная 

мастерская 

1 

3 Кабинет 

обслуживающего 

труда 

1 

4 Кабинеты 

информатики 

1 

5 Кабинет физики 1 

6 Кабинет биологии 1 

7 Спортивный зал  1 

 

Сведения о библиотеке 

Помещений Работников библиотеки Фонд учебников Количество книг 

2 1 11716 34531 

 

 

Сведения о объектах спорта 

№ 
Объект материально-технической базы Вместимость человек Количество 

1 Спортзал  60 1 

2 Тренажерный зал (безвозмездный договор с 

МАУ ФОК г. Зеи) 

25 1 

3 Малый спортивный зал (безвозмездный договор 

с МАУ ФОК г. Зеи) 

25 1 

4 Стадион (безвозмездный договор с МАУ ФОК г. 

Зеи) 

 1 

5 Плавательный бассейн (безвозмездный договор с 

МАУ ФОК г. Зеи) 

 1 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания 



№ 
Объект материально-технической базы Вместимость человек Количество 

1 Актовый зал 60 1 

2 Музей 25 1 

3 Кабинетов оборудованных мультимедийными 

проекторами 

- 27 

4 Кабинетов оборудованных интерактивными 

досками 

- 21 

5 Количество вычислительной компьютерной 

техники используемой в учебном процессе 

- 160 

  
 

Обеспечение безопасности МОАУ Лицей 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

1. Автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

     2. Тревожной кнопкой; 

    3. Системой видеонаблюдения 

    4. Охранной сигнализацией 

 МОАУ Лицей  оборудована кнопкой экстренного вызова, с ее 

помощью осуществляется охрана объекта группой быстрого реагирования в 

случае пожара или чрезвычайной ситуации. 

  Здание МОАУ Лицей  оснащено системой видеонаблюдения.  

  Школа оборудована охранно-пожарной сигнализацией, в здании 

установлена система оповещения о пожаре.   Пожарная, электрическая и 

техническая безопасность здания, помещений и оборудования основывается 

на использовании только сертифицированного оборудования. Организовано 

круглосуточное дежурство охранным агентством; территория школы 

огорожена; разработаны планы эвакуации людей, их спасение и оказание 

первой медицинской помощи при ЧС. Комплексная безопасность 

формируется за счет проведения единой политики в области организации 

функционирования образовательного учреждения, системы мер материально-

технического, профилактического, организационного и иного характера. 
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