
Средства обучения и воспитания. 

Средство обучения – разнообразнейшие материалы и «орудие» учебного процесса, 

 благодаря использованию которых более успешно и  рационально можно достигнуть 

поставленной цели обучения. 

Под средством обучения понимают материальный или идеальный объект, который 

используется учителем и учащимися для усвоения знаний. 

Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс усвоения 

учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным 

характеристикам. 

Выделяют 2 группы средств обучения: 

а) средства, как источник информации; 

б) средства, как инструмент усвоения учебного материала. 

  

Все средства обучения делятся на материальные и идеальные. К материальным 

средствам относятся учебники, учебные пособия, дидактический материал, тестовый 

материал, средство наглядности, ТСО (технические средства обучения), лабораторное 

оборудование. 

В качестве идеальных средств выступают общепринятые системы знаковых языков (речь), 

письмо (письменная речь), системы условных обозначений различных наук, средства 

наглядности, учебные компьютерные программы, методы и формы организации учебной 

деятельности и системы требований к обучению. 

Обучение становится эффективным в том случае, если материальные и идеальные 

средства обучения взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Идеальные средства обучения Материальные средства обучения 

1 уровень – на уроке: 

Произведения искусства, другие 

достижения культуры (живопись, 

музыка, литература), средства 

наглядности (чертежи, рисунки, 

схемы), учебные компьютерные 

программы по теме урока, системы 

знаков, формы организации учебной 

деятельности на уроке. 

Отдельные тексты из учебника, 

задания, упражнения и задачи для 

решения учащимися тестовых 

материалов, лабораторное 

оборудование, ТСО. 

2 уровень – учебный предмет: 

Системы условных обозначений 

различных дисциплин, учебные 

компьютерные программы 

охватывающие весь курс обучения 

предмета, развивающая среда для 

накопления навыков по данному 

предмету. 

Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, 

методические разработки 

(рекомендации по предмету). 



3 уровень – весь процесс обучения: 

Система обучения, методы обучения, 

система общешкольных требований. 

Кабинеты для обучения, библиотека, 

столовая, помещение для 

администрации и педагогов, 

раздевалки, подсобные помещения. 

  

Каждый элемент системы средств обучения представляет собой сложную и 

самостоятельную подсистему. 

Учебно-материальная база. 
 

- общая площадь всех помещений – 10 025 кв.м 

- количество классных комнат – 57 

- мастерских – 2 

- спортивный зал – 2 

- актовый зал – 2 

- спортивные комплексы – стадион, 2 спортивные площадки 

- компьютерные классы – 2, в них рабочих мест – 22 

- медиакласс - 1 

- библиотека – 2 

- столовая – 2 на 432 посадочных места 

- ИЦШ – 1 

-тренажерный зал -1 

-кабинет «Доступная среда» -1 

 

Информационные ресурсы. 
 

  

1. Компьютерная техника: компьютеры – 74, принтеры -5, ксероксы – 3, 

интерактивные доски – 10, мультимедийные проекторы – 23, многофункциональные 

устройства – 13. 

2.Количество Интернет-серверов -2, количество терминалов с доступом к сети 

Интернет – 55. 

3. Школа имеет две библиотеки, которые  располагают необходимым фондом 

художественной литературы, учебной, методической литературы, электронными 

образовательными ресурсами: 

 фонд художественной литературы – 14 724 экземпляра, 

 фонд справочной литературы – 356 экземпляров,  

 фонд учебной литературы – 15 277 экземпляров,  

 медиатека из 405 электронных дисков. 

 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе 

работает два спортивных зала и тренажерный зал. Спортзалы оснащены необходимым 

спортивным оборудованием.  

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через две 

столовые (на 432 посадочных места) . Питание организовано в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 



Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

 автоматизированной системы пожарной сигнализации 

 тревожной кнопкой 

 системой «Стрелец – мониторинг» 

На переменах организовано дежурство учителей по школе. В школе организован 

пропускной режим (пропускная система «Школа»). 

 


