
Средства обучения и воспитания 
1.  ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компьютерные классы и комплексы 

 Таблица 4.2.1 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет 

информатики, учебные 

кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1. 15 ПК, ноутбук, 

соединенных 

одноранговой локальной 

сетью 

Кабинет информатики 

№1, №2 

 

Информатика, 

математика, 

история, немецкий 

язык 

2011 

2.  Интерактивная доска 

Smartboard 

Во всех учебных 

кабинетах, мастерских 

швейного дела, 

конференц - залах, 

актовом зале 

Все предметы, 

внеклассные 

мероприятия, 

совещания, 

педагогические 

советы, 

конференции 

2011 

3. Система голосования 

Mimio (15 комплетов) 

В кабинетах 

информатики, 

математики, биологии, 

географии,  

английского языка, 

русского языка, 

начальных классах, 

истории  

Русский язык, 

литература, 

информатика, 

математика, 

английский, 

учебные предметы 

начальной школы, 

география, 

биология, экология, 

истоки, музыка, 

история. 

2011 

4.  15 электронных 

микроскопов, 

подключенных к 15 

моноблокам 

В клеточной 

лаборатории 

биология 2011 

5. 15 автотренажёров, 

подключенных к ПК 

В кабинете автодело  2011 

6. 15 ноутбуков, учебно-

методическая программа 

«Лингва» 

В кабинете 

иностранного языка 

Английский язык 2011 

7. Цифровая лаборатория 

по физике «Архимед», 15 

ноутбуков 

В кабинете физики Физика 2010 

8. Цифровая лаборатория 

по химии 

В кабинете химии Химия 2011 

9. 17 ноутбуков, 

подключенных к сети 

Интернет 

В кабинете 

«Имитационная 

фирма» 

Бизнес – практикум, 

русский, литература 

2011 

10. 16 ноутбуков, В кабинете русского Русский, литература 2011 



подключенных к сети 

Интернет  

языка 

11 16 ноутбуков, 

подключенных к сети 

Интернет, электронный 

образовательный ресурс 

по русскому языку Т. Ю. 

Угроватовой.  

В кабинете русского 

языка 

Русский, литература 2011 

12 1 ноутбук ,49 ноутбуков, 

14 электронных 

микроскопов, звуковые 

колонки, 14 переносных 

комплектов наблюдения 

за погодой, изучения 

состояния воздуха и. т. д. 

14 наборов 

робототехники 

В кабинете 

«Естественнонаучная 

лаборатория 

начальных классов» 

 

Информатика, 

кружок по 

робототехнике, 

окружающий мир, 

природоведение 

2011 

13  Кинозал 3D Все предметы 2011 

14 Локальная сеть с 

выделенными серверами 

образовательного 

учреждения, 

объединяющая 

компьютеры всех 

учебных кабинетов и 

компьютеры 

административного 

корпуса, библиотеку, 

медпункт, бухгалтерию 

(около 100 ПК и 

ноутбуков), 2 файловых 

сервера, видеосервер, 

телефонный сервер. 

Во всех учебных 

кабинетах, кабинетах 

администрации, 

библиотеке, 

социальной службе, 

бухгалтерии 

 2011 

 итого  
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

286 

 

Дополнительное оборудование 

   

Наименование Количество Где установлен/используется 

Модем (wi-fi точки доступа) 

сканер 

факс-модем 

принтер 

 

проекционная система 

телевизор 

видеомагнитофон, DVD 

видеокамера 

документ-камера 

фотокамера 

музыкальный центр 

ксерокс 

6 

12 

2 

27 

 

52 

22 

29 

6 

2 

12 

16 

4 

учебные кабинеты, зоны рекреации 

учебные и административные кабинеты 

приемная, кабинет бухгалтера 

учебные кабинеты, лаборатории,  конференц-зал, 

административные кабинеты 

учебные кабинеты, конференц-залы, актовый зал 

учебные кабинеты, конференц-залы 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты, лаборатория начальной школы 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты 

административные кабинеты 



МФУ 

система голосования 

 

интерактивная доска 

27 

12 

комплектов 

43 

учебные и административные кабинеты 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты  

Медиацентр 

Медиа-центр совмещает в себе функции библиотеки  и центра доступа к удаленным 

информационным источникам. Библиотечный фонд  укомплектован современными 

печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам 

учебного плана: наличествует  14879 экземпляров, в том числе учебники -  9829, 

методическая литература – 1339, 59 наименований  подписных изданий; 100% учащихся 

школы обеспечены бесплатными учебниками. Кроме того, медиа-центр обеспечивает 

учителей и учащихся  возможностью  получать необходимую информацию с выходом в 

сеть Интернет с контентной фильтрацией в урочное и  внеурочное время, работая на 

ноутбуках. Медиа-центр оснащён  мультимедиа-проектором, средствами сканирования, 

распечатки и тиражирования текстов. 

Электронные средства обучения и воспитания 

1. 200 дисков из серии «Школьный стандарт»  

2. Более 100 дисков по всем предметам 

3. Презентации по всем предметам (авторские и модифицированные работы 

педагогов) 

4. Флипчарты по всем предметам для интерактивной доски Smartboard (авторские  

работы педагогов) 

5. Тесты по всем предметам для системы голосования Mimio (авторские  работы 

педагогов) 

6. Образовательные ресурсы сети Интернет 

7. Электронные учебники для 5 – 7 классов 

8. Слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные 

фильмы на цифровых носителях. 

 

Печатные и другие средства обучения и воспитания 

 

1. Учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы,  раздаточный материал и т.д. 

2. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

3. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

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



5. Тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое 

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.) 

6. Учебная техника (автогородок, роботы.) 


