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МАОУ «Лицей экономический № 14» оснащено новым современным оборудованием,
что способствует обеспечению качественного образовательного процесса и позволяет
воспитывать целеустремленных, социализированных детей, которые умеют жить в
современном мире.
В МАОУ «Лицей экономический № 14»
имеются:
48 учебных кабинетов, в том числе
кабинеты физики, химии, биологии,
географии, экономики, 2 кабинета
информатики, 2 кабинета технологии, 5
кабинетов иностранного языка, 2
лингафонных кабинета, кабинет основ
безопасности жизнедеятельности, кабинет
искусства;
3 лаборантские по химии, физике,
биологии и лингафонная лаборантская для
проведения лабораторных и практических занятий;
кабинет основ православной культуры;
спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки;
актовый зал;

кинозал 3D;
методический кабинет;
кабинет социального педагога:
кабинет педагога-психолога;
библиотека;
музей;
учительская;
кабинет детского
самоуправления;

столовая;
кабинет для медицинского
обслуживания обучающихся;
стоматологический кабинет.
Кабинеты физики, химии, биологии полностью оснащены специализированным
современным оборудованием для проведения уроков, лабораторных и практических работ по
физики, химии, биологии.
В учебных кабинетах установлено 18 интерактивных досок, в каждом кабинете имеется
компьютер, в кабинетах информатики установлены 22 моноблока. Лингафонные кабинеты
оснащены 30-тью ноутбуками в комплекте с наушниками. В лицее используется
«мобильный класс»: передвижной комплект, состоящий из 15 ноутбуков (в единой сети)
для проведения занятий с обучающимися в любом кабинете.
Кабинет технологии для девочек –
современная мастерская для
технического и обслуживающего труда.
В кабинете ОБЖ для проведения

реанимационных мероприятий имеется
тренажер «Максим», а также установлен
электронный тир для обучения
правилам стрельбы.
Спортивный зал, футбольная,
баскетбольная и волейбольная
спортивные площадки, оснащенные всем
необходимым оборудованием,
современным покрытием, способствуют формированию у обучающихся лицея жизненно
необходимых умений и навыков здорового образа жизни, воспитанию потребности в
каждодневной двигательной деятельности, что позволяет достигать успехов в различных
видах спорта.

Актовый зал оснащен новейшим
оборудованием для проведения
конференций, встреч и мероприятий
различного уровня: музыкальная и
осветительная аппаратура, комплект из
электронной трибуны, проектора и
раздвижного широкоформатного экрана.
Для проведения нестандартных уроков, занятий внеурочной
деятельности, мероприятий различных направлений в лицее
при наличии широкого спектра фильмотеки оборудован
кинотеатр, где демонстрация фильмов может проходить как в обычном режиме, так и в 3D-

режиме.
В методическом кабинете установлен
комплект TichTach с программным
обеспечением для участия в проведении

видеоконференций.
Библиотечно-информационные ресурсы
активно используются для индивидуальной
работы обучающихся и реализации
общеобразовательных программ. Ежегодно
пополняемый книжный фонд библиотеки
составляет 24469 экземпляров.

В 2015-2016 учебном году в лицее
продолжил свою работу Музей боевых и
трудовых традиций С.К.ж.-д., обновленный и
современный, сохранивший возможность
прикоснуться к истории не только по книгам.

В лицее имеются две интерактивные панели для просмотра расписания занятий,
замещений уроков и других мероприятий.

Столовая лицея – кафе «Апельсин» –

это
современное оборудование для приготовления
пищи, это современный оформленный в теплых
апельсиновых тонах зал для приема пищи.
Разнообразное и вкусное питание – залог
здоровья обучающихся лицея.
Установленная электронная система
1С: школьный буфет позволяет быстро
обслуживать большое количество
обучающихся.
Медицинский блок лицея состоит из
кабинета врача, процедурной, кабинета
стоматологии со всем новейшим

оборудованием.
Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников МАОУ «Лицей
экономический № 14» установлена и используется электронная система 1С: Школьная
проходная, которая позволяет управлять и разграничивать права доступа в здание лицея.

Поэтому имеется

возможность
контролировать доступ каждого
сотрудника, ученика, посетителя
лицея в любое время.
Для безбарьерной среды
МАОУ «Лицей экономический № 14»
оборудован пандусами, что
соответствует современным
требованиям к общеобразовательному
учреждению.

