
Информация об оборудованных учебных кабинетах 

МАОУ «СОШ № 2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

    Школа основана в 1960 году , расположена в трехэтажном здании на 914 учебных мест.  

В здании школы для обучающихся обеспечены комфортные условия: имеется центральное отопление, 

горячая, холодная вода, световой и температурный режим в учреждении соответствует гигиеническим 

нормам. 

В школе функционируют 36 учебных кабинетов, в том числе кабинеты с лаборантскими комнатами: 

биологии, химии, физики, технологии, два спортивных зала, так же кабинеты математики, русского языка, 

информатики, башкирского языка, английского языка, географии, кабинеты логопеда и психолога. В школе 

функционирует библиотека. Имеется актовый зал на 132 места, столовая с пищеблоком и оснащенным 

необходимым оборудованием. 

 Все кабинеты обеспечены учебной мебелью соответствующей возрастным особенностям обучающихся. 

Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения 

информации. Кабинеты имеют паспорт с планом развития. Кабинеты оснащены современными средствами 

обучения, дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами, 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением с выходом во внутреннюю сеть и 

интернет,  кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными комплексами,  что позволяет 

учителям начальной школы использовать их в образовательном процессе. 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 3673 

Число классных комнат (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) (ед) 

36 

Их площадь (м2) 1210,5 

Число мастерских (ед) 2 

в них мест (мест) 16 

Физкультурный зал 2 

Актовый или лекционный зал 1 

Столовая с горячим питанием 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах — 

всего (мест) 

162 

Численность обучающихся, пользующихся 

горячим питанием (чел.) 

520 

Численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием 

133 

Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: 

    требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

Имеет все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

да 

центрального отопления (да, нет) да 



канализации (да, нет) да 

Число кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники 

2 

Подключение к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия 

Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 5 мбит/с и выше 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет 

63 

из них используются в учебных целях 18 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты да 

Собственный сайт в сети Интернет да 

Ведется электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости 

да 

Пожарная сигнализация да 

Пожарные краны и рукава да 

Число огнетушителей 32 

Численность сотрудников охраны 3 

Системы видеонаблюдения да 

«Тревожная кнопка» да 

 

  

  

      Материально – технические условия в школе позволяют эффективно организовать учебно –

воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в том числе информационно – 

коммуникационные.  В школе имеется 1 компьютерный класс, локальная сеть, выход в Интернет.  В школе 

имеется  лицензионное программное обеспечение, контентная фильтрация. 

 

 

 

 

Пожаробезопасность оборудованные аварийные выходы, необходимое 

количество средств пожаротушения, подъездные 

пути к зданию, соответствие электропроводки 

требованиям безопасности, действующая пожарная 

сигнализация, автоматическая система передачи 

извещений о пожаре, 

Охрана ООО ЧОО «Тритон», 3 охранника, кнопка 

экстренного вызова, 1 вахтер 

 

  

Биологии 1 

Химии 1 

Физики 1 

Технологии 1 (обслуживающего труда и кулинарии) 

ОБЖ 1 

Русского языка и литературы 2 

Родного языка 2 



Начальных классов 12 

Математики 2 

Истории, обществознания 2 

Иностранного языка 2 

Информатики 2 

Географии 1 

Актовый зал Площадью 176,9 кв.м.; имеется: акустическая 

система «Leem»-2шт.,стойки «Tempo»-2шт.,микшер-

1шт.,микрофон беспроводной-4шт.,усилитель РАМ-

1шт.,усилитель «Микролаб соло»-1шт.,колонки 

«Микролаб соло»-2шт. 

Столярная мастерская Площадью 66,3 кв.м., имеется:верстак столярный-

9шт.,станок сверлильный-2шт.,станок токарный по 

дереву-3шт.,токарно-винторезный станок-

2шт.,фрейзерный станок-2шт.,электроточило-1шт. 

Тир Площадью 122,8кв.м.;имеется:станок для 

прицеливания-1шт.,пулеулавливатель-

1шт.,прожекторы-3шт.,винтовка пневматическая-

5шт.,макет автомата «Калашникова»-2шт., парты-

6шт., стулья-10 шт. 

  Библиотека 69,1 кв.м, с читальным залом. Отдельно имеется 

книгохранилище 10,5 кв.м.  

 Общий  фонд библиотеки  насчитывает  27645 

экземпляров, из них: 

- школьных учебников 19152 экземпляров, 

-учебно-методической  литературы 2716 экземпляра,  

-справочники 280 экземпляров, 

-художественной литературы 5413,  

-периодическая литература, подписка – журналов 14 

экземпляра,  

-электронных носителей 70.  

  Школьная библиотека имеет 1 ноутбук, МФУ. 

Спортивные залы малый спортивный зал - площадью 164,7 кв.м, 

большой спортивный зал – площадью 270,4 кв.м. 

тренерская - площадью12 кв.м. 

комната для  хранения инвентаря- площадью 9 кв.м. 

раздевалка для мальчиков- площадью 10,8 кв.м. 

раздевалка для девочек- площадью 8,6 кв.м. 

  Медицинский кабинет Площадь=18,6; имеется: шкаф канцелярский -2шт., 

лампа бактерицидная-1шт., рецеркулятор-1шт., 

ширма двухсекционная-1шт., весы медицинские 

(электронные)-1шт., таблица для определения 

остроты зрения-1шт., ростомер-1шт.,стол 

письменный-2шт., стул-2шт., диван-1шт.,носилки-1 

Прививочный кабинет Площадь=14,4; имеется: холодильник-2шт., кушетка 

-1шт.,перевязочный стол-1шт., прививочный стол-

2шт.,шкаф для медикаментов-2 шт. 

Столовая Обеденный зал, площадью 150,7 м
2
, на 162 

посадочных места, кухня площадью 48,9кв.м., на 

кухне имеется: духовой шкаф-2шт.,холодильник-

3шт.,холодильная камера-1шт.,электромясорубка-

1шт.,титан-1шт.,тестомес-1шт.,водонагреватель-

1шт.,электроплита-1шт.,сковорода-1шт.,протирочная 

машина-1шт.,электрокипятильник-1шт.,мармит-

1шт.,вытяжка-2шт.,столы разделочные-7шт. 

Административные помещения Кабинет директора, кабинеты зам.директоров, 

учительская, кабинет педагога-психолога, кабинет 

социального педагога, кабинет логопеда. 



Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

Гардероб для детей площадью 48,4 кв.м. 

Туалет: для девочек -2; для мальчиков-2; 

служебный -1 

  

Объекты для проведения практических занятий   

№ п/п Название лабораторий 

1 Комплект лабораторного оборудования наблюдений за погодой. 

2 Лабораторный комплект «Окружающий мир» с микроскопом. 

3 Лаборатория для кабинета физики по разделам программы 

4 Лаборатория для кабинета химии по разделам программы 

  

  

 Количество ПК (всего) 63 

Ноутбуки 38 

Моноблок 2 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 18 

Количество ПК  в составе локальной сети 5 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 25 

Сервер 1 

Интерактивные доски 12 

Документ- камера 12 

МФУ 22 

Видеокамера 41 

Сканер 1 

Рециркулятор 6 

DVD 10 
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