
Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а 

также предметы естественной природы, используемые в образовательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

 

Виды средств обучения и воспитания  

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал) 

 Электронные формы учебников (ЭФУ) 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях) 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски) 

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

разрезе, модели демонстрационные) 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

 Тренажеры и спортивное оборудование. 

 

 Принципы использования 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 

воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, 

аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных 

целях 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа 

наглядности, доступности и т.д.) 

 сотворчество педагога и обучающегося 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

 

 



 Перечень средств обучения и воспитания 

1.Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
(в таблице указываются  учебники, используемые  в текущем учебном году) 

 

2.Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

2.1. Компьютерное обеспечение 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются 

в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

Площадь 

кабинета* 

1 11 11 11 1 1 48,8 

Всего 11 11 11 1 1 

* Указывается для кабинетов информатики, информационных центров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной  

литературы 

 

Из них в 

оперативном 

использовани

и 

Подлежат 

списанию 

(срок 

использовани

я более 5 лет) 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет 

библиотечно

го фонда 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет  

родителей 

Общеобразовательные 

программы начального 

общего образования  

      

1 класс  17 501 178 40 100% - 

2 класс  14 483 198 62 100% - 

3 класс  15 375 115 42 100% - 

4 класс  18 371 172 - 100% - 

Общеобразовательные 

программы основного общего 

образования  

      

5 класс  14 539 252 64 100% 3% 

6 класс  18 527 288 118 100% 2,6% 

7 класс  13 558 195 50 100% 3,5% 

8 класс  25 603 325 90 100% 4,1% 

9 класс  9 558 192 - 100% 1,4% 

Программы углубленного 

изучения 
      

5 класс        

6 класс        

7 класс        

8 класс        

9 класс        

Общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

      

10 класс  -      

11 класс  -      

Программы углубленного 

изучения 
      

10 класс       

11 класс       



2.2. Медиатека (видео, аудио, CD) 

Наименование информационно-

образовательного ресурса 
Разработчик Где применяется 

Аудио-16  РОО «Дом Островского» Уроки, внеклассная 

деятельность  

СD-38 ЗАО «1С», ЗАО «Образование –

Медиа» 

Уроки, внеклассная 

деятельность 

 

 

 

2.3. Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен 
Состояние (рабочее, 

нерабочее) 

МФУ «XEROX» 

«Caпоп» МF-4410 

2007 

 

2011 

 

Рабочие  

Рабочие  

Ксерокс  WCRE 16  Рабочие  

Сканер  НР-2400 2006 Рабочие  
 

3.Рабочие  программы  и учебники  для реализации образовательных 

программ в 2020/2021 учебном году 

4.Электронные издания на 2020/2021 учебный год 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

  

 

  

 

http://ndm-sosh1.ru/doc/mater_tehn/obuch_vosp/perechen_rabochikh_programm_2015-16.compressed.pdf
http://ndm-sosh1.ru/doc/mater_tehn/obuch_vosp/perechen_rabochikh_programm_2015-16.compressed.pdf
http://ndm-sosh1.ru/doc/mater_tehn/obuch_vosp/perechen_ehlektronnykh_izdanij.xls
http://ndm-sosh1.ru/doc/FGOS/NO/feder/13_39_1_10.xls

