
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Учебный процесс лицея организован в двух зданиях по адресам: 

− г. Вологда, ул. Ярославская, д.12а, здание бывшего детского сада, в котором 

размещена начальная школа (общая площадь на 1 обучающегося - 6,1 м
2
); 

− г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18, здание 1983 года постройки, в котором 

размещается основная и старшая школа (общая площадь на 1 обучающегося - 

10,3 м
2
). 

Здания лицея двухэтажные, приспособленные. 

В лицее имеются 2 библиотеки, 2 спортивных зала, 2 компьютерных класса, 2 

кабинета психолога, 35 учебных кабинетов. Все кабинеты лицея оснащены необходимым 

оборудованием. Соответствие оборудования кабинетов Примерному перечню составляет 

от 75% до 100%.  

В 2014 году завершен ремонт здания лицея по адресу ул. Пролетарская, д.18. 

Проведены работы по капитальному ремонту помещений 1 этажа учебного корпуса. 

Отремонтированы учебные помещения, коридор, переход, соединяющий учебный и 

общественно-бытовой блоки здания лицея. 

В отремонтированных кабинетах произведена замена старой мебели на 

современную. Приобретены комплекты ученической, офисной, учебно-лабораторной 

мебели. Кроме того, осуществлены поставки современного учебного, компьютерного, 

интерактивного оборудования, полностью обновлен современными компьютерами один 

из кабинетов информатики.  

В рамках реализации проекта "Современный кабинет биологии для одаренных 

детей", победившего в конкурсе социальных и культурных проектов компании 

«ЛУКОЙЛ»-2014 лицеем приобретены специализированная мебель и оборудование для 

лаборатории биологии.  

Для проживания иногородних обучающихся в лицее имеется интернат, который 

расположен по адресу: г.Вологда, ул.Горького, д.113б (2 этаж). В помещениях интерната 

возможно размещение 30 проживающих. Для создания условий, отвечающих требованиям 

СанПиН, предъявляемым к пришкольным интернатам, оборудованы всем необходимым 

жилые комнаты, санитарно-гигиенические помещения (туалеты, умывальные комнаты, 

душевые), комната отдыха, комната самоподготовки, комната для персонала, 

медицинский изолятор, кухня. 

 

Условия для занятия физкультурой и спортом. Физическая подготовка 

обучающихся осуществляется в спортивных залах площадью 267,3 м
2 

(ул. Пролетарская, 

18), 63,3 м
2 

(ул. Ярославская, 12 а), которые обеспечены оборудованием для игры в 

баскетбол, волейбол, футбол и прочие игры, а также имеются спортивные снаряды и 

канаты, мячи и сетки для занятия гимнастикой и ОФП.  

Для создания оптимальных условий для занятия спортом на территории лицея 

завершено строительство   спортивной площадки.  

 

Организация медицинского обслуживания. В лицее имеются два медицинских 

кабинета, деятельность которых осуществляется на основании Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности от 29.04.2011 г.  

Кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием и инструментарием в 

соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария медицинского 

кабинета, установленным СанПиН, набором медикаментов для оказания неотложной 

помощи, лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и 

перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами. Своевременно проводятся 

медицинские осмотры обучающихся в соответствии с графиком детской поликлиники, 



осуществляется вакцинация обучающихся по возрастному календарю. Кроме того, 

обеспечена возможность дополнительной вакцинации учащихся на выбор родителей 

обучающихся. Регулярно проводится безопасная иммунизация обучающихся. 

Организована лечебная физкультура спецгруппы. 

Основными направлениями работы медицинских кабинетов являются: 

− амбулаторный прием, иммунопрофилактика, диспансеризация, санитарно-

просветительская работа, противопаразитарная работа, профилактические 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся; 

− предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя; 

− ведение и сдача отчетно- учетной документации. 

− контроль и обеспечение медицинскими препаратами. 

− оказание первой медицинской помощи, лечение по назначению врача работников 

лицея. 

− контроль, наблюдение за детьми интерната. 

− работа в плане преемственности родитель – учитель – медицинский работник с 

целью улучшения организации медицинской помощи учащимся;  

− работа, направленная на укрепление здоровья детей (контроль учебной нагрузки, 

организация питания, активизация, спортивные мероприятия и усиление работы по 

профилактике травматизма и др.). 

Во время проведения олимпиад и праздничных мероприятий с участием 

обучающихся организовано дежурство медицинских работников. Состояние здоровья 

обучающихся проживающих в интернате находится под постоянным наблюдением и 

контролем медперсонала. Сотрудники лицея ежегодно проходят профосмотры, имеют 

медицинские книжки.  

 

Организация питания. Питание обучающихся лицея организовано в двух столовых 

учреждения, которые полностью обеспечивают потребности учащихся в горячем питании, 

предоставляя завтраки, обеды и полдники. Обе столовые оснащены оборудованием, 

необходимым для высокой эффективности производства, имеются плиты, линии раздачи, 

пароконвектомат, жарочные шкафы, посудомоечные машины, холодильное оборудование. 

В здании по ул.Пролетарская, д.18 питание учащихся осуществляется на основании 

договора на оказание услуг по организации питания. 

Обучающиеся, проживающие в интернате, получают ежедневное 5-ти разовое 

горячее питание, для льготных категорий обучающихся организовано 2-х разовое 

питание. В лицее обеспечен питьевой режим, в классах и помещениях школы 

располагаются куллеры.  

Контроль работы столовых осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой 

входят администрация, сотрудники лицея, медработник и родители обучающихся. Работа 

комиссии осуществляется в соответствии с Планом работы бракеражной комиссии, 

утверждаемым на календарный год. Систематически проводятся проверки качества 

поступающих продуктов, качества приготовления пищи и организации питания.  

 

Обеспечение безопасности. Для создания условий безопасности образовательного 

процесса здания лицея оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 

смонтирована система оповещения людей при пожаре, установлена кнопка «Тревожной 

сигнализации» для использования в чрезвычайных ситуациях. В помещениях имеются 

средства пожаротушения, здания имеют систему внутреннего пожарного водопровода.  

Работоспособность всех средств и систем защиты зданий от пожара периодически 

проверяется и ремонтируется обслуживающей организацией. Ежегодно разрабатывается и 

утверждается План мероприятий по противопожарной безопасности зданий БОУ ВО 

"Вологодский многопрофильный лицей". 



Разработан и утвержден документ о противопожарном режиме в учреждении, 

создана пожарно-техническая комиссия учреждения. В рамках проведения капитального 

ремонта помещений и инженерных сетей здания лицея установлена система наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. В здании (Пролетарская, 18), число камер наблюдения 

составляет 24 штук. Организован полный перекрёстный просмотр периметра здания и 

коридоров учебного корпуса. Пропускной режим лицея обеспечивается дежурными по 

зданию круглосуточно.  

В лицее регулярно проводится учеба и инструктажи по охране труда, по 

противопожарной безопасности, разработаны инструкции, регламентирующие действия 

педагогов и обучающихся в различных ситуациях. Дважды в год проводятся тренировки 

по отработке действий персонала и учащихся при эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Создано объектовое звено единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и система гражданской обороны. 

В лицее регулярно проводится учеба по охране труда, разработаны инструкции, 

регламентирующие действия педагогов и обучающихся в различных ситуациях. Дважды в 

год проводятся тренировки по отработке действий персонала и учащихся при эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Создано объектовое звено единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

система гражданской обороны.  

 

Безбарьерная среда. Для обеспечения доступности здания для маломобильных групп 

населения в лицее установлен лестничный подъемник в переходе, соединяющем учебные 

помещения и помещения общественно-бытового корпуса. Обеспечена доступность 

инвалидов-колясочников в актовый, спортивный зал. Оборудован туалет для 

маломобильных групп населения, составлен и обновлен Паспорт доступности здания. 

В лицее имеется специальное компьютерное и учебное оборудование для обучения 

детей с ограниченными возможностями, актовый зал оборудован специальным 

комплектом мультимедийного оборудования, оборудования для усиления слуха. 

Приобретенное специального оборудования позволило создать универсальную 

безбарьерную среду, социальную среду для детей-инвалидов, учитывающую уровень 

современной жизнедеятельности общества, особенно касающуюся технического 

оснащения всех сфер жизни ребенка: осуществление бытовых нужд, социальной 

активности и жизнеустойчивости ребенка, возможности использования новых 

информационных технологий в учебной, научной деятельности, развитию 

дистанционного обучения. Вышеуказанное оборудование используется для организации и 

проведения мероприятий (семинары, уроки) с участием детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Обеспечение транспортной доступности. У лицея в оперативном управлении 

имеются два автобуса для перевозки детей.  

Подвоз детей в лицей, проживающих в интернате, осуществляется в основном 

оборудованным автобусом  по маршруту, согласованному с Администрацией г.Вологды. 

Автотранспортные средства проходят государственный технический осмотр в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Перевозки обучающихся 

лицея осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 

соответствии с положение об организации перевозок обучающихся автомобильным 

транспортом БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей", разработанного 

учреждением. Квалификация водителя соответствует требованиям (категория D и 

непрерывный водительский стаж по перевозке). 
 


