
Оснащенность образовательного процесса. 

 

МАОУ СОШ № 2 имеет два здания соединенных теплым переходом. Входная группа 

основного здания оборудована пандусом для маломобильных групп населения и кнопкой вызова 

персонала с табличкой Брайля.   

Все кабинеты школы оснащены набором необходимой учебной техники для качественного 

обеспечения образовательного процесса. В школе наряду с традиционными средствами обучения 

для реализации ФГОС используются 2 передвижных мобильных комплекса, оснащенных 

специализированным программным обеспечением. Во всех учебных кабинетах, школьной 

библиотеке, актовом зале школы имеется доступ в Интернет. Скорость подключения более 100 

Мбит/с.  

Ежегодно происходит обновление материально-технической оснащенности образовательной 

организации. В 2015-16 годах закуплены:  

- комплект лабораторного оборудования «Биология» с цифровой лабораторией и цифровыми 

микроскопами, 

 - мобильный компьютерный класс МК «КИТ» по программе начальная школа, - два 

мобильных класса с программным обеспечением 

 - лингафонный кабинет по английскому, немецкому языкам,  

- мобильный класс с программным обеспечением по предметам: истории, географии, химии.  

В 2017 году в летний период был отремонтирован фасад здания, заменены окна на 

пластиковые. Построено современное футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми 

дорожками с резиновым покрытием вокруг поля, площадка для игры в баскетбол и волейбол, 

воркаут площадка. 

В 2018 году был открыт Центр ранней профессиональной подготовки (современный кабинет 

трудов для мальчиков). 

В 2019 году была заменена АПС в основном здании и пристрое на современную 

отвечающую новым стандартам. 

В 2020 году было приобретено 35 стационарных рециркуляторов (обеззараживателей), 9 

передвижных рециркуляторов для борьбы и профилактики с COVID 19. 

Таб.1. Технические средства обеспечения образовательного процесса на 01.01.2021г. 

Наименование Ед. измерения 

Наличие компьютерной базы:  

- компьютеры  

- ноутбуки  

- нетбуки 

из них:  

- приобретенные в последние 3 года  

- ПК, которые используются в учебных 

целях. 

163 

96 

61 

6 

 

55 

 

Наличие кабинетов основ информатики. 

Наличие мобильного класса.  

Количество рабочих мест с ЭВМ, кроме 

рабочего места учителя. 

2  

7  

98 

Наличие библиотечно-информационного 

центра.  

- рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего 

места библиотекаря. 

 

1 

 

1 

Количество интерактивных досок 9 

Количество мультимедийных 

проекторов 

30 

Подключение к сети Интернет - тип 

подключения 

выделенная линия 

Количество персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет 

96(в т.ч. д/уч-ся: 17) 

Количество персональных ЭВМ в 

составе локальной сети 

62 

Наличие в учреждении электронной 1 



почты 

Наличие собственного сайта в сети 

интернет 

1 

 

В школе проводится планомерная работа по созданию безопасных условий пребывания 

обучающихся и персонала в образовательной организации.  

Созданы условия и соблюдается санитарно — гигиенический режим: тепловой, питьевой 

режим в норме, горячее и холодное водоснабжение, функционирует канализация.  

Работает система противопожарной и антитеррористической безопасности. Огнетушители в 

количестве 35 штук расположены на этажах и в специализированных кабинетах. Заключен 

договор на ремонт и техническое обслуживание охранной пожарной сигнализации с ООО 

«Брандмауэр» и ООО «Актай -Мониторинг».  

В помещении школы и по периметру здания установлено 64 видеокамеры, в том числе 13 

наружных и 51 внутренних. Школа имеет ограждение, территория школы закрыта для 

посторонних с 23 часов до 6 часов утра. На вахте школы имеется «тревожная кнопка» - в случае 

чрезвычайных ситуаций нажатием кнопки вызывается наряд полиции. Имеется договор на 

физическую охрану с ООО ЧОП «Вымпел».  

Выполнены все условия раздела «Охрана труда», Коллективного договора, Соглашения по 

охране труда и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда и обучения.  

Поставщиком школьного питания является ООО «Комбинат общественного питания». 

Питание учащихся осуществляется по 14-дневному типовому меню, утверждѐнному 

Роспотребнадзором города Первоуральска. Школьная столовая оснащена всем необходимым 

оборудованием (мясной цех, цех для выпечки и т.п.) для приготовления пищи, залом на 250 

посадочных мест.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основе договора с МУ «Детская 

городская больница». Школа имеет медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные 

соответствующим нормативным требованиям медицинским оборудованием, лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения.  

 

 


