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Информация о средствах обучения и воспитания 

в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

 

Средства обучения и воспитания: 
Средства  обучения – разнообразнейшие материалы и 

«орудие» учебного процесса благодаря использованию которых 

более успешно и за рационально сокращенное время 

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. 

В МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» имеются 30 компьютеров (из 

них 6 ноутбуков). 

5 кабинетов школы оборудованы автоматизированным рабочим 

местом учителя (компьютер, проектор, экран), что составляет 

16% от общего числа всех кабинетов. 

Созданы автоматизированные рабочие места: 

 социального педагога; 

 администратора школы (5 компьютеров) 

 библиотекаря (1 компьютер) 

На компьютерах установлены операционные системы: 

 Windows (на 30 компьютерах); 

Приобретена периферийная техника: 

 мультимедийный проектор – 5 шт.; 

 интерактивная доска – 2 шт.; 

 принтер – 7 шт.; 

 сканер – 1 шт.; 

 ксерокс – 3 шт.; 

 многофункциональное устройство – 2 шт. 

Локальной сетью охвачены 15 компьютеров (включая кабинет 

информатики). Школа подключена к сети Интернет, доступ 

безлимитный, оплата за счѐт средств муниципального 

 бюджета. 
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Программное обеспечение школы: 

 Антивирус Касперского 2016; 

         OpenOffice; 

 Другое свободно распространяемое программное 

обеспечение: медиаплеер, клиент электронной почты, 

программа для просмотра фото и видео файлов, контент-

фильтр. 

В школе имеется мультимедийный  кабинет, оснащенный 

современным оборудованием в соответствии с требованиями 

учебных планов и программами обучения: 

В школьной библиотеке имеется книжный фонд 

насчитывающий 2340 единиц изданий, в том числе 1200 единиц 

учебников. 

Электронная библиотека-25 наименований 

Для проведения уроков по предмету «Технология» 

оборудованы  3  кабинета. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения 

внеурочной занятости в школе работает 1 спортивный зал, 

имеются раздевалки. Спортзал оснащен всем необходимым 

спортивным оборудованием. 

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое 

осуществляется через столовую (на 200 посадочных мест). 

Питание организовано в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

 автоматизированной системы пожарной сигнализации 

 тревожной кнопкой 

 организованно круглосуточное дежурство охранников 

На переменах организовано дежурство учителей по школе. 


