
Средства обучения и воспитания в ЛГ МАОУ «СОШ№2» 

Образовательная деятельность организуется в здании, расположенном по адресу: ул. 

Парковая, 13Б, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Назначение здания 

– школьное. Общая полезная площадь здания составляет 6907,8 м2, основная - 4090,5 м2, 

вспомогательная 2930,7м2. Технический паспорт здания МОУ СОШ №2 составлен по 

состоянию на 27.04.2009 года. Здание состоит из 3-х этажей. 

На 1-м этаже расположены 13 кабинетов, из них 8 используются в качестве учебных 

кабинетов, 2 – мастерские технологии обслуживающего труда, 1 – учительская, 1- кабинет 

социального педагога, 1 – кабинет заместителя директора по АХЧ. Оборудованы 

медицинский кабинет (кабинет фельдшера и процедурный) и стоматологический кабинет. 

Имеется оборудованный гардероб для обучающихся и посетителей, столовая. 

На 2-м этаже расположены большой спортивный зал (оборудованы 2 раздевалки), 

актовый зал, 19 кабинетов, из них 11 учебных кабинетов, 2 кабинета информатики, 1 игровая 

комната, актовый зал, 1 кабинет директора, 2 кабинета заместителей директора по УВР, 1 

кабинет заместителя директора по ВР, 1 кабинет бухгалтерии. Имеются лаборантские 

кабинетов биологии и химии.  

На 3-м этаже расположены 1 малый спортивный зал, 1 библиотека, 1 медиатека, 1 

кабинет специалиста по кадрам, 1 кабинет заместителя директора по УВР, 1 кабинет для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 лаборантская физики и 12 учебных 

кабинетов. 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и в г.Покачи от 10.06.2014 

года № 86.ЛЦ.04.000.М.000020.06.14 о соответствии государственным санитарно-

эпидеомилогическим правилам и нормативам, а также заключение Государственного 

пожарного надзора от 13.02.2008 года №46/2 о возможности выполнения лицензионных 

требований и условий. 

Состояние и развитие материально-технической базы образовательного 

процесса, соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов к материально техническому обеспечению образовательного процесса.  

В школе создана современная информационная, учебно-методическая и 

техническая база. 
На балансе учреждения числятся и используются в образовательном процессе: 

интерактивные доски и копиустройства – 25 шт.; 

интерактивная панель –1  шт.; 

мультимедийные проекторы – 32 шт.; 

система интерактивного опроса – 1 шт.; 

документ-камера – 6 шт.; 

телевизор ж/к – 4 шт.; 

телевизор – 2 шт.; 

телевизор плазменный – 1 шт.; 

моноблок (телевизор +видеопроигрыватель)  – 1 шт.; 

проигрыватель видеодисков – 7 шт.; 

музыкальные центры и магнитолы – 7 шт.; 

видеокамеры – 2 шт.; 

цифровые фотоаппараты – 3 шт; 

лазерные принтеры и МФУ – 51 шт.; 

цветные принтеры – 3 шт.; 

плоттер цветной – 1 шт.; 

ксерокс – 1 шт.; 

сканеры – 5 шт.; 

Web-камеры – 15 шт. 



Оборудованы 2 компьютерных кабинета (21 компьютерных ученических места); 

библиотека-медиатека (2 компьютерных ученических мест); электронный лекционный зал,  

В кабинете физики, биологии имеются цифровые лаборатории «Архимед», в 

образовательном процессе используется мобильный компьютерный класс (портативный 

компьютер учителя 1 шт.+ портативный компьютер ученика 10 шт.). В кабинете английского 

языка оборудован цифровой лингафонный кабинет «Норд».  В кабинете ОБЖ оборудован 

учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки «Патриот» В малом спортивном зале 

заменено половое покрытие на спортивный линолеум Tarkett OmniSports, установлены 

баскетбольные щиты, заменена гимнастическая стенка, установлены пластиковые 

зеркальные панели и хореографические станки, что дает возможность проводить как занятия 

по физической культуре, так и занятия хореографии.  

Для кабинетов начальных классов приобретены лабораторные комплексы по 

изучению природных явлений: «Свет. Воздух. Вода. Звук. Изменение цвета листвы», «Тепло. 

Огонь», «Магнетизм. Учение об электричестве», «Почва. Вода. Питание. Энергия», 

микроскоп детский «Маша и Медведь» в наборе  - 30 шт.  

Для развития внеурочной деятельности приобретено учебное оборудование для 

ступени начального общего образования и основного общего образования: наборы 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo с программным обеспечением и книгой для учителя 

и наборы LEGO MINDSTORMS Education EV3 с программным обеспечением и книгами для 

учителя. 

Всего в школе 109 компьютеров из них морально устаревших 6. Всего в учебном 

процессе используется 93 компьютеров, все имеют выход в Интернет и соединены в 

локальную компьютерную сеть. В среднем на один компьютер приходится 7 обучающихся. 

Фонд медиатеки насчитывает 450 электронных учебных пособий.  

Имеются условия для реализации программ дополнительного образования согласно 

лицензии. 

Для реализации программ физкультурно-спортивной направленности имеются 

спортивный зал, спортивное оборудование и инвентарь (волейбольные мячи, баскетбольные 

мячи, футбольные мячи, волейбольная сетка, баскетбольные корзины и щиты,  футбольные 

ворота, набивные мячи, комплекты спортивной формы, скакалки, гимнастические палки, 

гимнастические снаряды и т.п.), оборудована спортивная площадка на школьном дворе 

(футбольное поле, беговая дорожка, площадка для игры в волейбол и баскетбол). 

Для реализации программ художественно-эстетической направленности имеется 

кабинет музыки, актовый зал, музыкальное оборудование, электронное пианино, 

музыкальный центр, компьютеры и компьютерные программы для записи фонограмм. 

Для реализации программ декоративно-прикладной направленности имеются 

оборудованные кабинеты изобразительного искусства и технологии. 

Для реализации программ гражданско-патриотической направленности 
используются ресурсы актового зала, кабинета педагогов-организаторов, кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности, имеется спортивно-туристическое оборудование, игровой 

комнаты. 
 


