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Ограждение пришкольной 

территории по периметру

По периметру территория 

ограждена металлическим 

забором.
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Проезды и подъезды к зданию

Проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам 

покрыты асфальтом. Отмостки

зданий и сооружений очищены от 

мусора, изготовлены из бетона, 

имеют целостную конструкцию.
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Освещение участка пришкольной территории
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Система наружного охранного 

видеонаблюдения

Пришкольная территория оборудована 

современной системой наружного 

охранного видеонаблюдения 



Внешний вид здания

Лицей находится в двух 

приспособленных зданиях. 



Цветники, клумбы

Растения подобраны в 

соответствии с общей 

композицией ландшафтного 

дизайна пришкольной 

территории    отдельных зон, 

имеют ухоженный вид, 

доставляют эстетическое 

удовольствие.



Спортивные площадки

Оборудованы 

баскетбольными кольцами, 

огорожены металлической 

сеткой. 
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Физкультурно-спортивная зона



Площадка для подвижных игр

Площадка для

активного отдыха

Зона отдыха (1-9 классов)



Теплица, коллекция растений (не 

предусмотрено проектом)

Учебно-опытная зона



Плодовый сад (не предусмотрено 

проектом)

Учебно-опытная зона



Площадка  по изучению ПДД 

(не предусмотрено 

проектом)

Учебно-опытная зона



Хозяйственная 

зона

мусоросборники 

(контейнеры) 



Школьная 

символика

Эмблема лицея



Безопасность.

Пожарная 

сигнализация.

Кнопка тревожной 

сигнализации



Безопасность.



Пост охраны



Гардероб для 
учащихся 

начальных классов



Школьная форма

Внешний вид обучающихся 
опрятный. Соблюдение 

требований поддерживается 
всеми участниками 

образовательного процесса



Вестибюль

Холл оснащен мебельными 
лавочками, 

информационными 
стендами для учащихся из 

пластика, часами.



Государственная 
символика



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Информационные 
стенды



Расписание учебных 
занятий



Рекреационные помещения

Расположены в 
непосредственной близости к 
учебным помещениям. 
Рекреационные помещения 
функционируют как центр 
досуга, включающий группу 
помещений в соответствии с 
условиями муниципального 
образования.



Уголок живой природы (не 
предусмотрен проектом)



Зимний сад
(не предусмотрен проектом)



Школьный холл



Школьный холл для 
начальных классов



Школьный коридор



Кабинет врача

Медицинский пункт



Процедурный 

кабинет

Медицинский пункт



Кабинет зубного врача

Медицинский пункт



Кабинет психолога (не 

предусмотрен проектом)

Медицинский пункт



Кабинет логопеда (не предусмотрен 

проектом)

Медицинский пункт



Обеденный зал

Зона общественного питания



Обеденный зал для 

начальных классов

Зона общественного питания



Линия раздачи

Зона общественного питания



Пищеблок 

(производственная 

зона)

Зона общественного питания



Питьевой режим

(бутылированная вода)



Читальный зал 

- медиатека

Библиотека



Рабочие зоны

Библиотека



Школьный музей

(не предусмотрен 

проектом)



Спортивный зал 

начальной школы 
( в приспособленном 

помещении)



Школьный бассейн

(не предусмотрен 

проектом)



Зрительный зал 

начальной школы

(находится в 

приспособленном 

помещении)



Методический кабинет 

с учительской и зоной 

отдыха



Блок помещений 

начальных классов 

(1-4 классы)

Помещение для 

внеурочной 

деятельности



Блок помещений 

начальных классов 

(1-4 классы)

Классные помещения



Блок помещений 

начальных классов 

(1-4 классы)

Классные помещения



Блок помещений 

начальных классов (1-4 

классы)

Кабинет информатики



Игровые комнаты

Блок учебных помещений 

начальных классов (1-4 классы)



Спальня-игровая для 1-х 

классов

Блок учебных помещений 

начальных классов (1-4 классы)



Универсальные  

помещения для групп 

продленного дня

Блок учебных помещений 

начальных классов (1-4 классы)



Кабинет физики



Кабинет биологии



Кабинет химии



Лингафонный 

кабинет



Мастерские 

(не предусмотрены проектом)  



Кабинет истории



Кабинет информатики



Автоматизированное 

рабочее место 

учителя (АРМ)



Автоматизированное 

рабочее место 

ученика (АРМ).

Доступ к электронно-

образовательным 

ресурсам



Учебники с 

электронными 

приложениями



Электронный журнал



Места личной гигиены

уборные

умывальные



Места личной 

гигиены

уборные

умывальные


