Материально-техническое обеспечение
Финансово- хозяйственная деятельность МБОУ «Лицей №2» в 2012-2013 учебном
году осуществлялась по следующим направлениям:
−
совершенствование кабинетной системы;
−
благоустройство школьной территории;
−
комплектование библиотечного фонда;
−
улучшение охраны труда и техники безопасности;
−
подготовка школы к зимнему сезону;
−
оформление школы.
Годовой бюджет учреждения
15257,8
ФОТ учреждения
11718,9
ФОТ учителей учреждения
8203,2
Стимулирующие выплаты
3035,2
Финансовое обеспечение функционирования и развития МБОУ «Лицей №2»:
• Бюджетное финансирование – 18095,9 тыс. руб.
• Компьютерное и лабораторное оборудование – 57,3 тыс. руб.
• Укрепление материально-технической базы (покупка мебели, книги) – 212,6 тыс.
руб.
• Текущий ремонт – 500,0 тыс.руб.
• Хозяйственные нужды – 160,2 тыс. руб.
Привлеченные внебюджетные средства 1160,2 тыс. руб
• Текущий ремонт – 400,0 тыс.руб.
• Хозяйственные нужды – 280,2 тыс. руб
Организация питания.
В лицее имеется оборудованная столовая на 60 посадочных мест. Во время учебного
процесса организовано горячее питание. Работает буфет. Горячим питанием охвачены
учащиеся 18 классов. Всего питается 85% учащихся. Дети из социально-незащищенных
семей получают ежедневное бесплатное питание .
Обеспечение безопасности.
Школа расположена в 2- этажном здании. Имеется пожарная сигнализация,
огнетушители в полном объеме. Соблюдаются все правила противопожарной
безопасности, имеются ответственные за противопожарную безопасность. В течение
учебного года один раз в четверть проводятся тренировочные эвакуации учащихся и
работников школы с привлечением работников МЧС. Ежегодно педагогический состав
проходит противопожарную подготовку в центре ГО и ЧС.
В целом финансово-хозяйственная деятельность школы была направлена на
улучшение условий по организации учебного процесса, поддержания школьного здания и
помещений в надлежащем состоянии.
Основные направления развития финансово-хозяйственной деятельности лицея
на ближайший учебный год:
• создание условий для непрерывного образования в соответствии с
интересами личности;
• развитие системы защиты здоровья учащихся;
• укрепление кадрового потенциала школы, совершенствование системы
повышения квалификации педагогов, повышение престижа педагогического труда;
• развитие материально-технической базы школы;
• улучшение охраны труда и техники безопасности
• эстетическое оформление школы
• пополнение библиотечного фонда.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
Наличие медиатеки (есть/нет)
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками
(да/нет)
Наличие сайта (да/ нет)
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет)
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет)
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6.1.Наличие оснащенных специализированных кабинетов
Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет информатики
Кабинет литературы

Кабинет истории
Кабинет географии
Кабинет ОБЖ
Кабинет технологии
Спортивный зал
Читальный зал

Кол-во
3
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