
В стенах лицея создаются все условия для успешной реализации теоретической и 

практической части основных общеобразовательных программ:  

 34 учебного кабинета, 

 1 компьютерный  класс, 

 библиотека с читальным залом на 10 персональных мест, 

 3 спортивных зала,   спортивная площадка, 

 актовый зал, 

 медицинский кабинет, 

 школьный музей, 

 столовая на 200 мест. 

 

Об оборудованных учебных кабинетах 

Название предметного 

кабинета 

Кол-во 

кабинетов 
Назначение 

Подключение к 

локальной сети и 

интернет 

начальная школа 8 теория/практика да 

башкирского языка и 

литературы 
3 теория да 

русского языка и 

литературы 
4 теория да 

математики 2 теория да 

информатики 1 теория/практика да 

физики 1 теория/практика да 

химии 1 теория/практика да 

биологии 1 теория/практика да 

географии 1 теория/практика да 

истории и обществознания 2 теория да 

иностранных языков 2 теория да 

технологии 2 теория/практика да 

ОБЖ 1 теория да 

музыки 1 теория да 

ИЗО и черчения 1 теория/практика да 

спортивный зал 3 практика Да 

 

Об объектах для проведения практических занятий 

В кабинетах где проводятся практические занятия, оборудованы 

соответствующими техническими средствами. 

Кабинет информатики имеет 10 рабочих мест для проведения практических 

занятий. 

Кабинеты биологии, физики, химии, географии оснащены: наглядными пособиями. 



Спортивные залы оснащены спортивным инвентарем. 

 

О библиотеке 

Школьная библиотека — это одно из структурных подразделений современного 

образовательного учреждения. В лицее  функционирует одна библиотека. 

Основные задачи школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно- библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов 

 формирование у школьников навыков независимого библиотечно-

информационного пользователя 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий 

Библиотечный фонд: художественной литературы – 19663 экземпляров, учебной 

литературы-17718 экземпляров. Обеспеченность учебной литературой - 99%. 

 

Нормативные документы о библиотечном деле 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года 

 Закон Об образовании в Республике Башкортостан №696-з от 01 июля 2013 (с 

изменениями на 02 июля 2020 года) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) 

 

Школьные документы о библиотечном деле 

 

 

Интернет ресурсы  

 Интернет ресурсы башкирского издательства им. З. Биишевой «КИТАП» 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://osa.sch38ufa.ru/wp-content/uploads/2020/11/Закон-Об-образовании-в-Республике-Башкортостан-№696-з.pdf
http://osa.sch38ufa.ru/wp-content/uploads/2020/11/Закон-Об-образовании-в-Республике-Башкортостан-№696-з.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
https://rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
https://rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
http://osa.sch38ufa.ru/wp-content/uploads/2020/11/ФЗ-О-библиотечном-деле.pdf
http://osa.sch38ufa.ru/wp-content/uploads/2020/11/ФЗ-О-библиотечном-деле.pdf
http://www.kitap-ufa.ru/information/elektronnye-uchebnye-posobiya.php


 Электронные учебники по родным (башкирским) языкам 

 Проект «Книга в кадре» 

 Подборка Китап 

 Информационные ресурсы (свободный онлайн-доступ) 

 

Об объектах спорта 

Объекты спорта 

№ Наименование объекта Количество 
1 Спортивный зал 1 
2 Гимнастический зал 1 
3 Раздевалки 2 
4 Душевая комната 0 
5 Туалет 0 
6 Комната для инвентаря 1 
7 Футбольное поле 0 
8 Баскетбольная площадка 1 
9 Волейбольная площадка 0 
10 Игровая площадка 1 
11 Беговая дорожка 0 
12 Комната для учителя и тренера 2 
13 Тренажерный зал 1 

 

Спортивный зал: 

1. Этаж - 2; 

2. Площадь - 288,0 м2 (24,00x12,00); 

3. Высота - 8,44 м.; 4.Окна - 7 (материал-пластик); 

4. Двери - 2 шт. - двустворчатые (материал-пластик), 

5. Стены - окраска водоэмульсионными красками с добавлением колера; 

6. Полы - деревянные; 

7. Потолок - побелка; 

8. Освещение - люминесцентное ; 

9. .Отопление - радиаторы; 

10. Розетки - 3 штуки. 

Гимнастический зал: 

     Этаж - 1; 

     Площадь – 50 м2 

     Высота - 4,49 м.; 

     Окна - 2 (материал - дерево ); 

     Двери - 1 шт. – одно-двухстворчатая (материал -пластик); 

     Стены - окраска водоэмульсионными красками с добавлением колера; 

     Полы - деревянные; 

     Потолок - побелка; 

     Освещение - люминесцентное; 

     Отопление - радиаторы; 

     Розетки – 1 штука. 

Спортивная площадка - 830 м2, покрытие – резиновое 

Гимнастическая площадка: 

Оборудование: 

1.Скамья гимнастическая 

2.Стенки шведские 

http://www.kitap-ufa.ru/ebooks/www/
https://book38.jimdo.com/
http://osa.sch38ufa.ru/wp-content/uploads/2020/11/Подборка-Китап-1.docx
http://osa.sch38ufa.ru/wp-content/uploads/2020/11/Информационные-ресурсы-свободный-онлайн-доступ-1-1.docx


3.Турники 

4.Щиты баскетбольные 

5. Спортивный инвентарь: 

1. Гантели 

2. Кольцеброс 

3. Маты 

4. Мячи баскетбольные 

5. Мячи гимнастические 

6. Мячи футбольные 

7.Обручи 

8.Скакалки 

9.Канат 

10.Коврики гимнастические 

11.Маты гимнастические 

12.Набор для бадминтона 

13.Футбольные ворота 

14.Тренажер для бицепсов 

15.Конь гимнастический малый 

 

 

О средствах обучения и воспитания 

В лицее оборудованы кабинеты с интерактивными досками, в кабинетах установлены 

мультимедийные проекторы. В школе имеется один комплект оборудования для 

интерактивного обучения VOTUM 

Наименование Количество 

     Персональные ЭВМ (включая ноутбуки)      21 

     Телевизоры  10 

     Многофункциональные устройства  6 

     Принтеры  9 

     Сканеры  6 

     Ксерокс  6 

     Мультимедийный комплекс  6 

     Интерактивные доски  6 

 

 

Об условиях питания обучающихся 

Школьное питание – одно из важнейших мест в жизни ребенка. Здоровое питание 

школьников обеспечивает рост, нормальное развитие и жизнедеятельность, способствует 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний. 

Питание школьников осуществляется по договору с МАУ "Центр детского 

диетического питания". В столовой работает профессиональный дружный коллектив 

поваров. Школьная столовая отремонтирована и оборудована по программе «Школьное 



питание». Школьная столовая имеет 200 посадочных мест для приема пищи. Помещение 

столовой содержится в чистоте. Все пищевые продукты, поступающие в столовую, 

соответствуют требованиям государственных стандартов. В холодильных камерах строго 

соблюдаются правила товарного соседства. Меню школьников разрабатывается строго в 

соответствии с СанПин. В рацион включаются салаты из сырых и варѐных овощей, 

витаминизированные напитки с целью максимального обеспечения детского организма 

витаминами, макро- и микроэлементами, органическими кислотами и другими 

биологически активными веществами. В ассортимент первых блюд включены 

практически все супы, кроме острых. Для обучающихся школы готовится разнообразное 

количество блюд из мяса и птицы – котлеты, биточки, тефтели. Для приготовления 

молочных каш и гарниров используются овсяная, гречневая, рисовая, пшенная крупы, так 

как они наиболее богаты минеральными веществами и витаминами. В рацион питания 

школьников включены йогурты «Бифилайф». 

Баланс по питанию теперь можно самостоятельно отслеживать на сайте  

https://elschool.ru/feedmark/home.  На каждого ребенка создается отдельная учетная запись. 

Более подробно о питание обучающихся можно посмотреть в разделе: Питание: 

http://ufabashlicey2.ru/1-0-svedeniyaobobrazovatelnorgan/pitanie/ 

 

Об условиях охраны здоровья обучающихся 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра и врач, закрепленные 

школой по договору с МБУЗ  " Городская детская поликлиника № 6  Ленинского района г. 

Уфы". Оборудован медицинский кабинет. Медицинскими работниками отслеживается 

уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного состояния 

школы, теплового режима и режима питания, проводятся профилактические мероприятия

 

О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Все компьютеры подключены к локальной сети с выходом в интернет. Фильтрацию 

интернет контента обеспечивает провайдер АО «Уфанет». 

Провайдер интернет-услуг Скорость сети 

АО Уфанет до 100 Мбит/с 

 Локальная сеть школы Скорость сети 

Каждое рабочее место учителя имеет доступ 

к локальной вычислительной сети школы с доступом в интернет 
до 100 Мбит/с 

 

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе: 

О собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах 

https://elschool.ru/feedmark/home


http://ufabashlicey2.ru/ 

 

О сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсах 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ 
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
4. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 
5. Система динамического формирования кроссплатформенных образовательных ресурсов 

http://eor.edu.ru 
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
8. Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

http://www.ufa-edu.ru 
9. Портал системы образования Республики Башкортостан http://edu02.ru/ 
10. Региональный центр обработки информации Республики Башкортостан http://рцоирб.рф 
11. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 
12. Институт развития образования Республики Башкортостан http://www.irorb.ru/ 
13. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 
14. Электронный журнал https://edu.brsc.ru/Logon/Index 
15. Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы 
16. Башкирский государственный университет http://www.bashedu.ru/ 
17. ЯКЛАСС https://www.yaklass.ru/ 
18. Интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 
19. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
20. Электронное образование Республики Башкортостан https://edu.bashkortostan.ru/ 
21. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 
22. http://www.soyuzmash.ru/regional-offices/bashkortostanskoe-regionalnoe-otdelenie 
23. Мониторинг детей в социальных сетях https://gerdabot.ru/ 

ГИС «Электронный классный журнал для школы — БРСК» функционирует по 

адресу elschool.ru и предназначена для учета успеваемости учащихся. Это инструмент для 

администрации и учителей, который облегчает их работу, а электронный дневник 

школьника – удобный помощник для родителей, чтобы контролировать успехи своего 

ребенка в учебе и быть на связи со школой. 
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