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     Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью которых 

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). К 

средствам обучения относятся предметы материальной и духовной культуры, 

которые используются при решении педагогических задач. Они 

обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению 

эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в форме 

наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и 

мыслительной деятельности на всех этапах обучения. Главным в средствах 

обучения является: устное слово, речь учителя. Главный инструмент общения 

– передача знаний. Реализовать принцип наглядности в обучении помогают 

визуальные средства, так как более 80 % информации учащиеся 

воспринимают зрительно. Мы используем предметы и объекты природной и 

искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные знаки, 

математические символы, наглядные пособия, кинофильмы, видеофильмы, 

CD/DVD-диски. 

     В процессе обучения также используются технические средства обучения. 

В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро 

протекающие процессы. Их не следует применять там, где без них можно 

обойтись (провести опыт или наблюдения). Рационально сочетается 

компьютерная техника, ИКТ с другими средствами обучения, не 

преувеличивается значимость использования новых информационных 

технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не могут заменить 

живое слово учителя, общение, недооценка которых может привести к 

сдерживанию развития личности. При использовании ТСО необходимо 

обучать учащихся пользоваться ими и воспринимать их. Например, перед 

просмотром видеофильма дать учащимся инструктаж: когда и на что 

обратить внимание; дать задание: что запомнить, что записать. 

Демонстрацию видео - кинофильмов надо проводить с соблюдением 

следующих рекомендаций: Перед началом демонстрации сделать 

вступительное слово, а после демонстрации провести собеседование по 

итогам просмотра. Избегать длительного показа учебных фильмов, так как 

учащиеся быстро утомляются и их внимание рассеивается (в младших 

классах рекомендуемая длительность не более 10 минут, в старших классах 

не более 30 минут). При демонстрации сложного материала следует делать 

паузы для комментария учителя и записи учениками информации. 

   С помощью Интернета ученики могут получать информацию с любого 

компьютера и баз данных – все это значительно расширяет возможности 

учителя и учащихся на уроке. 

   В школе используется 32 интерактивные доски, 158 компьютеров, 42 

мультимедийные установки. Каждый учебный кабинет оснащён принтером, в 

70% кабинетов имеются ксероксы, сканеры, телевизоры 

 



     В школе имеются 32 предметных кабинетов, оснащенные современным 

оборудованием. Помещение школьной библиотеки оборудовано читальным 

залом для самостоятельных занятий обучающихся. Для проведения уроков по 

предмету «Технология» оборудованы 2мастерские. Для проведения уроков 

физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе работают 2 

спортивных зала. Имеется школьный музей, 3 дистанционных кабинета, 

медицинский и процедурный кабинеты, методический кабинет 
 

 

  

СО  соответствуют  возрастным особенностям и уровню подготовки 

обучающихся, доступно для обучающихся конкретного возраста, соответствует 

достигнутому уровню знаний, умений и навыков обучающегося. СО 

активизируют внимание обучающихся, вызывают интерес и сосредоточение на 

объекте, явлении, результате.СО  пригодны  к применению современных методов 

и организационных форм обучения. 

                100%  учителей  школы владеют  информацией о современных 

педагогических технологиях, активизирующих процесс обучения,   100% 

учителей  используют  различные технологии полностью или  приёмы элементов 

технологий. 

          В  школе   сформирован  фонд школьной медиатеки.  

     Все учителя по всем предметам имеют  диски, которые сами покупают   и  

используют  их на уроках информатики, русского языка, литературы, истории, 

МХК, физики, химии, биологии, математики, начальные классы, ОБЖ. 

  ЦОР используют учителя при проведении кружковой работы, элективных 

курсов, факультативных курсов.  

     В школе работает школьное Малая академия наук.  
    В январе-феврале проходят школьные научно – практические конференции. 

Дети выступают с исследовательскими работами  в виде презентаций. 

Учителя используют: 

1.обучающие ЦОР 

2.информационные 

3.контролирующие 

4.тренажёрные 

5.энциклопедии 

6.мастеров художественного слова 

Использование ЭОР во внеклассной работе: 

1. педагогические советы; 

2. семинары 

3. классные часы для учащихся 

4. интеллектуальный марафон 

5. беседы с учащимися 

6. использование   тренажёров при подготовке к ЕГЭ 

7. подготовка презентаций  

8. подготовка электронного  тематического диска к уроку по различным темам 

9. родительские собрания 

10.  родительский комитет 



 

 


