Оснащение лицея №12
Типовое здание школы:
7187,7 м²
учебно- лабораторных помещений, в том числе:
учебные специализированные кабинеты:
- кабинет информатики с лаборантской -2
118,9 м²
- кабинеты английского языка- 4
195,2 м²
- кабинет искусства -1
69,3 м²
- кабинет технологии – 1
69,3 м²
- кабинет истории -2
112,7 м²
- кабинет математики – 3
184 м²
- кабинет биологии с лаборантской -1
89,6 м²
- кабинет русского языка и литературы - 4
243,8 м²
- кабинет географии -1
63,1 м²
- кабинет ОБЖ -1
54,4 м²
- кабинет музыки -1
54,6 м²
- кабинет физики с лаборантской – 2
180,3 м²
- кабинет химии с лаборантской -1
90,6 м²

Общая площадь: 3249,4 м²

Земельный участок: 1564 м²

Классные комнаты (11):
- кабинеты 1 классов - 3
- кабинеты 2 классов - 3
- кабинеты 3 классов - 3
- кабинеты 4 классов – 2

(586,2 м²)
(159,9 м²)
(159,9 м²)
(159,9 м²)
(106,5 м²)

Спортивный зал с тренерской -2
- тренерская -1
Медицинский блок, в том числе:
- медицинский кабинет
- процедурный кабинет
Вспомогательные помещения, в том числе:
- библиотека
- книгохранилище
Административные кабинеты - 10
Актовый зал

Для полноценного
образовательного
материально - техническая база:

процесса в

лицее

606,8 м²
23,5 м²
35,6 м²
17,7 м²
56,7 м²
67,4 м²
188,2 м²
174,8 м²

создана

хорошая

61 стационарных компьютеров, 66 ноутбуков и 13 нетбуков
2
стационарных кабинета
современной компьютерной техникой

3 мобильных компьютерных класса

информатики, оснащенных

33 кабинета оснащены средствами компьютерной техники
36 мультимедийных проекторов
9 интерактивных досок
Локальная сеть лицея объединяет 110 ПК каждый из которых имеет
выход в Интернет ;
Медиатека лицея составляет более 160 дисков с ЦОР по всем
предметам (электронные приложения к УМК, электронные учебники,
энциклопедии, тренажеры, разработками уроков учителями лицея,
внеклассных
мероприятий,
видеофильмы,
виртуальные
лаборатории, тестовые системы, работы учащихся)
Библиотечный фонд школы насчитывает более
экземпляров учебной и художественной литературы.

51

тысячи

Для спортивных занятий, сохранения и укрепления здоровья учащихся в лицее есть
всё необходимое:

2 спортивных зала

Бассейн

Футбольное поле с искусственным покрытием

Лыжная база

Волейбольная площадка
Площадка для стритбола
Тренажёрный зал , оснащенный современными тренажерами
Фитнес зал

Тир
А так же:
Медицинский кабинет с процедурной
Столовая на 240 посадоных мест

