
 

Информационная справка  

о материально - техническом оснащении  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина" 

 г. Арзамас 

Материально - техническая база МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, необходимого учебно - материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды, в том числе в соответствии с реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина располагается в 3-х этажном здании, 

общей площадью 7347 м2, число классных комнат (включая учебные 

кабинеты) - 41, их площадь - 2460 м2.  

Для реализации учебной и внеурочной деятельности функционируют: 

кабинет психолога и социального педагога, кабинет ст.вожатого, учитель - 

логопеда, актовый зал, спортивный зал ( площадью 291 м2), библиотека с 

зоной читального зала. Библиотека укомплектована учебной, учебно-

методической, художественной литературой, периодическими изданиями, 

медиатекой. В здании школы имеются помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания,  число посадочных мест в столовой - 240. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается штатным мед. 

персоналом (фельдшер) ГБУЗНО "ЦГБ г.Арзамас" согласно действующему 

договору. Оборудован кабинет медицинского работника и процедурный 

кабинет. 

Площадь земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 

учреждением - 15629 кв.м. Спортивная площадка (117х45.м) представляет 

собой волейбольную площадку, баскетбольную  площадку, беговую 

дорожку, гимнастические сооружения.  

Оборудованы и функционируют специализированные учебные 

кабинеты: кабинет информатики (23 автоматизированных рабочих мест для 

учащихся), слесарная мастерская (20 рабочих мест), столярная мастерская (20 

рабочих мест), кабинет обслуживающего труда (20 рабочих мест), кабинет 

биологии, кабинет географии, кабинет химии, лингафонный кабинет (13 

автоматизированных рабочих мест для учащихся). 



В рамках модернизации и за счет средств областной субвенции за 4 

последних года произошли существенное пополнение учебно - материальной 

базы: обновлены оборудование и наглядный, методический материал на 60-

80 % для кабинетов географии, физики, биологии, слесарной и столярной 

мастерских, закуплен инвентарь в спортивный зал.  Приобретен "мобильный 

компьютерный класс": 30 нетбуков (для учащихся)  и 1 ноутбук (для 

учителя). Установлено оборудование для лингафонного кабинета.  

Сейчас в наличии в МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина: 119 

персональных компьютеров, в том числе ноутбуков, нетбуков - 39. Из них 98 

используются в учебном процессе. Интерактивных досок - 27, 

мультимедийных проекторов - 31, документ - камеры - 10, цифровые 

фотоаппараты - 2, электронные микроскопы - 15, копировальные 

аппараты/принтеры/МФУ - 24, видеокамеры - 2, мини-типография - 1, 

микшерный пульт - 1, телевизоры -3, синтезаторы - 4, сервер - 1.  

 Каждый год количество ПК и периферийного оборудования 

увеличивается. На сегодняшний день на 1 компьютер, использующийся в 

учебном процессе в школе приходится 4,3 учащихся (начальное общее 

образование), 7,6 учащихся (основное общее образование), 1 (среднее общее 

образование).  Все компьютеры подключены к сети- интернет, работает сеть 

Wi-Fi. В школе установлен сервер, организована локальная сеть учреждения.    

В МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина создана компьютерная база (общее 

количество компьютеров составляет 119 единиц).   Все компьютеры 

подключены к сети интернет (скорость подключения 50 мбит/сек); в учебных 

целях используется 98 единиц, 21единица – в административных целях.  

Существует общешкольная локальная сеть, которая работает  под 

управлением школьного сервера.  

МБОУ СШ №2 имеет набор периферийного оборудования: 

-Копировальные аппараты/принтеры/МФУ – 24 единицы; 

- Интерактивные доски – 27 единиц,  

мультимедийных проекторов - 31 единица,  

документ - камеры - 10 единиц,  

цифровые фотоаппараты - 2 единицы,  

электронные микроскопы - 15 единиц, 

видеокамеры - 2 единицы,  

мини-типография - 1 единица,  

микшерный пульт - 1 единица,  

телевизоры -3 единицы,  

синтезаторы - 4 единицы,  

сервер - 1 единица,  



Web-камеры – 39 единиц, 

АРМ учителей начального общего образования составляет 100 %, 

АРМ учителей основного общего образования  – 75%, 

АРМ учителей среднего общего образования  - 100%. 

ИКТ активно используется во всех областях образовательной и 

управленческой деятельности, обобщается и распространяется опыт учителей 

с использованием ИКТ. Учащиеся и учителя активно участвуют в 

телекоммуникационных проектах, конкурсах, олимпиадах. Существует и 

функционирует медиацентр, который обеспечивает свободный доступ для 

всех участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам ОО и интернет-ресурсам. Анализ деятельности в 

области ИКТ администрацией МБОУ СШ № 2 проводится систематически. 

Курсы повышения квалификации учителей в области ИКТ прошли 100 % 

педагогических работника школы: 

учителей начального общего образования  - 24  чел.(100%); 

учителей основного общего образования – 44 чел. (100 %); 

учителей среднего общего образования - 23 чел. (100%). 

Библиотечный фонд укомплектован электронными учебниками по всем 

входящим в реализуемые основные программы учебным предметам. 

 

 

 

 

 


