
Средства обучения и воспитания в школе 

 

Средства обучения и воспитания – это объекты, используемые в 

образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. Общепринятая 

современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие основные виды: 

– материально-техническое оборудование, предназначенное для обеспечения 

образовательной деятельности; 

– технические средства обеспечения образовательного процесса; 

– печатные и электронные образовательные ресурсы для обучающихся; 

– методические пособия и рекомендации для педагогов школы. 

В МБОУ СОШ №43 имеются все необходимые средства для 

эффективного обучения и воспитания обучающихся. 

В школе создана современная учебно-материальная база, необходимая 

для обеспечения эффективности образовательного процесса: 48 учебных 

кабинетов, из них: комбинированная столярная и слесарная 

мастерская,  кабинет технологии для девочек, кабинет  ОБЖ, 2 кабинета 

информатики, 2 спортивных зала, тренажерный зал, специализированные 

кабинеты (физики, химии, биологии, географии), лингафонный кабинет, 

библиотека с читальным залом, актовый зал, столовая.  

    Созданы условия для обучения, воспитания и развития обучающихся  в 

соответствии с их  способностями, интересами, состоянием здоровья и 

запросами родителей. В соответствии с требования ФГОС  все учебные 

кабинеты оборудованы современными мультимедийным оборудованием 

(компьютер или ноутбук, проектор, экран, документ-камеры). 

В школе имеются: 

      – 55 мультимедийных проекторов, 

 - 5  интерактивных досок, 

- 170 компьютеров, 

- 96 принтеров, 

- спортивное оборудование. 

    В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным 

оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и 

программами обучения: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный 

материал и т.д.) 

http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/materialno%20tehnicheskoe%20oborudovanie.doc
http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/materialno%20tehnicheskoe%20oborudovanie.doc
http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/tehnicheskie%20sredstva.docx
http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/resursi%20dlya%20obuchaushihsai.docx
http://liceum75.ru/sites/default/files/Documents/Svedenia/7%20Obespechenie/Sredstva%20obuchenia%20i%20vospitania/metodicheskie%20posobia%20dlya%20uchitelei.docx


 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях. 

 Наглядные плоскостные (плакаты для начальных классов, по 

географии, русскому языку,  биологии, химии, физики, карты 

настенные по географии, истории, иллюстрации настенные, 

магнитные доски). 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные – биологии, химии, физике, 

географии). 

 Учебные приборы  и оборудование  в кабинетах химии, физики и 

географии. 

Школа имеет: 2 компьютерных кабинета (30 рабочих мест).   

  Мастерские технического труда оснащены станками: настольно-

сверлильным, деревообрабатывающим, заточным, токарно-винторезным по 

металлу, токарным по дереву, универсальным. Кабинет технологии по 

обработке тканей оснащён машинами: швейными,  швейно-вышивальными, 

оверлоком.  Кабинет технологии по обработке пищевых продуктов 

оборудован электроплитами с духовками, СВЧ печью и др. 

  В школьной библиотеке имеется книжный фонд,  насчитывающий 34688 

единиц изданий, в том числе 25396 единиц учебников. Помещение 

школьной библиотеки оборудовано читальным залом для самостоятельных 

занятий обучающихся. 

Все учителя используют компьютерную технику при подготовке к 

урокам и на уроках: 

 - подготовка печатных раздаточных материалов к урокам: (контрольные, 

самостоятельные работы, дидактические карточки для индивидуальной 

работы, тесты); 

-мультимедийное сопровождение объяснения нового материала 

(презентации, аудиозаписи реальных лекций, учебные видеоролики, 

компьютерные модели физических экспериментов); 

- обработка обучающимися статистических данных (построение таблиц, 

графиков, создание отчётов); 

- контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий; 

- использование на уроках и при подготовке к ним Интернет-ресурсов; 

-участие школьников в Интернет-конкурсах, олимпиадах; 

- использование при подготовке домашних заданий, на уроках при 

выполнении различных заданий по предметам, при подготовке к итоговому 

тестированию. 

100% педагогов школы владеют информацией о современных 

педагогических технологиях, активизирующих процесс обучения. 

   Педагоги используют электронные образовательные ресурсы: 



- на педагогических советах; 

- на семинарах; 

- на заседаниях МО, МС; 

- на классных часах для обучающихся; 

- возможность использовать тренажёры при подготовке к итоговой 

аттестации; 

- для подготовки презентаций к уроку, внеклассным занятиям; 

- для подготовки электронного тематического диска к уроку по различным 

темам; 

- на родительских собраниях. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

- автоматизированной системы пожарной сигнализации 

- тревожной кнопкой 

- системой видеонаблюдения 

 

 

  

 


