
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Оборудованные учеб-
ные кабинеты 

В МБОУ ООШ №19  6 учебных кабинетов: на-
чальные классы -3, кабинет химии и биологии-1, 
кабинет математики, физики и информатики-1, 
географии, истории и кубановедения-1. Обучение 
ведется в 2 смены, поэтому в кабинетах начальных 
классов школьные парты разных размеров, что по-
зволяет обучаться ученикам разных уровней обра-
зования. В начальных классах оборудованы уголки 
для отдыха 

Объекты для проведе-
ния практических заня-
тий 

Кабинеты химии, физики , биологии оборудованы 
в соответствии с требованиями ФГОС. В данных 
кабинетах для обучающихся организованы рабочие 
места, которые соответствуют нормам охраны тру-
да, ТБ и производственной санитарии. Кабинеты 
полностью оборудованы первичными средствами 
пожаротушения. Для кабинетов химии, физики и 
биологии имеется совмещенная лаборантская. 
В школе  имеется учебно-опытный участок 0,28 га 

библиотека В школе имеется библиотека, оснащенная досту-
пом в интернет, учебным фондом. Доступна для 
лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Объекты спорта На пришкольном участке располагается спортив-
ная площадка для игры в футбол с травяным по-
крытием, площадка для игры в волейбол, для 
прыжков в длину (песок). Имеется спортивный ин-
вентарь: мячи волейбольные, мячи футбольные, 
мячи гандбольные, канат для перетягивания, набо-
ры для настольного тенниса, наборы для игры в 
бадминтон, гири 16 кг, стол для игры в настольный 
теннис, напольное гимнастическое бревно, стойки 
для прыжков в высоту, щит для метания мяча, конь 
гимнастический, мостик гимнастический, маты, 
скакалки, гимнастические палки, гимнастические 
обручи, шведская стенка. 
Спортивного зала в школе нет 

Средства  обучения и 
воспитания 

К средствам обучения и воспитания относятся: 
учебники и учебные пособия, средства наглядно-
сти, средства для осуществления практических 
действий, технические средства обучения, вспомо-
гательные средства учебного процесса. 
МБОУ ООШ №19 на 100% обеспечена учебника и 
учебными пособиями для обучающихся и учите-



лей. В учебном процессе школы задействовано  26 
компьютеров, 6 интерактивных досок, 7 мультиме-
дийных проекторов, 2 документ-камеры, 4 МФУ, 
4принтера. 
В школе проведена локальная сеть. 
Используется учебно-лабораторное оборудование 
по химии, биологии, физике , интерактивные учеб-
ные пособия по географии, биологии. 
Кабинеты начальных классов обеспечены обору-
дованием для практических и лабораторных работ: 
магнитные плакаты «Природное сообщество леса», 
«Природное сообщество водоема»,ЛабДиск ГЛО-
МИР Мобильная естественно- научная лаборато-
рия для начальной школы, комплект лабораторно-
го оборудования «Наблюдение за погодой» 

Условия питания обу-
чающихся 

В целях реализации Постановления Правительства 
РФ от 20 июня 2020г.№900 «О внесении измене-
ний в государственную программу РФ «Развитие 
образования» подпунктом «а» пункта 5 перечня 
поручений от 24 января 2020г. № ПР-113 по реали-
зации Послания Президента РФ Федеральному  
Собранию РФ от 15.01.2020 г., с 
01.09.2020г.организовано бесплатное питание обу-
чающихся 1-4 класса. Подробная информация 
представлена на странице «Питание» на сайте 
школы. 

Условия охраны здоро-
вья обучающихся 

В школе имеется медицинский кабинет, включаю-
щий в себя кабинет врача и процедурную соответ-
ствует установленным требованиям оснащенности. 
Медицинский работник : 
- оказывает неотложную и скорую медицинскую 
помощь;  
-организует и проводит профилактические меди-
цинские осмотры обучающихся; 
 организует и проводит иммунизацию в рамках на-
ционального календаря профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям;  
-организует и проводит профилактические меро-
приятия по гигиеническому обучению и воспита-
нию в рамках формирования здорового образа 
жизни; 
-проводит амбулаторный прием обучающихся; 
-осуществляет медицинский контроль за организа-
цией образовательного процесса, физическим вос-
питанием и организацией питания школьников. 



Доступ к информацион-
ным системам и инфор-
мационно- телекомму-
никационным сетям 

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти школы является информатизация образова-
тельного процесса, которая рассматривается как 
процесс, направленный на повышение эффектив-
ности и качества учебных занятий, и администри-
рования посредством применения ИКТ (информа-
ционно-коммуникативных технологий). Школа 
подключена к информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» со скоро-
стью 50 Гбит/с., имеется локальная сеть.  Обучаю-
щиеся имеют возможность работать в сети Интер-
нет после уроков в компьютерном классе.  В сво-
бодное от уроков время каждый желающий (учи-
тель или обучающийся) при помощи администра-
тора точки доступа к сети интернет может вос-
пользоваться техническими и сетевыми ресурсами 
для выполнения учебных задач. Доступ в сеть ин-
тернет обеспечен системой контент - фильтрации. 
Школа использует в образовательном процессе 
ИОС «Сетевой город» 

Собственные электрон-
ные  образовательные и 
информационные ре-
сурсы 

нет 
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