
Средства обучения и воспитания в МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 
 

 В ОУ имеется 130 компьютеров. Из них 118 подключены к локальной сети, 

имеют доступ к сети Интернет. Интернет проводной, провайдером является «Регион 

Телеком». Имеются 2 интерактивных комплекса (цифровая школа), 12 принтеров, 35 

мультимедиапроекторов, 8 интерактивных досок, 4 электронных микроскопа, 10 

многофункциональных устройств.  

Работают два мобильных компьютерных класса, в состав каждого из которых входят: 

 Портативный программно-технический комплекс (ученика) компьютер Aser - 28 

шт. 

 Портативный программно-технический комплекс (учителя) компьютер Aser - 1 

шт. 

 Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) – 1 шт. 

 Тележка – сейф (вместимость до 30 компьютеров) – 2 шт. 

 Цифровая видеокамера (штатив, карта памяти, дополнительный аккумулятор, 

кофт) – 1 шт. 

 Активная акустическая система – 1 шт. 

 

В одном из кабинетов информатики имеются 30 ноутбуков мобильного класса 

Acer (цифровая школа) 

 

В состав имеющегося кабинета начальной школы на 25 обучающихся входят: 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) – 1 шт. 

 Микроскоп цифровой – 1 шт. 

 Визуализатор цифровой – 1 шт. 

 Акустические колонки – 1 шт. 

 

В рамках программы «Доступная среда» оборудованы современной техникой 3 

кабинета, где занимаются обучающиеся специальных (коррекционных) классов, 

кабинет социально - психологической службы. 

В каждом кабинете для детей с ОВЗ имеется: 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) – 1 шт. 

 Документ-камера – 1 шт. 

 

На территории школы расположена физкультурно-спортивная зона, 

представленная волейбольной и баскетбольной и теннисной площадками с асфальтным 

покрытием, сектором для прыжков в длину, элементами полосы препятствия. 

 

Здание оборудовано системами централизованного холодного, горячего 

водоснабжения, отопления, электроснабжения от сетей деревни, канализацией и 

водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям 

в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 



Все школьные помещения имеют естественное освещение Учебные кабинеты 

имеют боковое левостороннее естественное освещение, искусственное освещение, 

имеется местное освещение классных досок. Имеются санузлы для мальчиков и 

девочек, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря. Школьная 

столовая с обеденным залом на 150 посадочных мест находится на втором этаже. 

Гардероб размещен на первом этаже и оснащен вешалками для одежды. 

 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности школьников, 

предусмотренной ФГОС. При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные школьникам и предназначенные для: 

общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок); подвижных занятий 

(спортивный зал, спортивные площадки на пришкольном участке); спокойной 

групповой работы (классная комната). Во всех помещениях ОУ, где осуществляется 

образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. Каждый 

класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в 

котором можно выделить: учебное пространство предназначается для осуществления 

образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; 

учебными книгами, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с 

возможностью проецирования с переносного компьютера с потолочного проектора, 

видео-аудиотехникой; местом для выставок ученических работ; игровое пространство 

предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с 

образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным трудом, 

отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. В школе имеются 2 

компьютерных кабинета с 24 стационарными компьютерами и 30 ноутбуками. Для 

организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс (группа) имеет 

доступ по расписанию в следующие помещения: кабинеты иностранного языка (3); 

музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

мультимедийным оборудованием; хореографический кабинет с зеркальной стеной; 

библиотека с читальным залом; спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный 

зал), актовый зал. Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран. 

 


