
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

  

№ 

п/п 

Наименование  учебных кабинетов Количество 

1.  Кабинет начальных классов 17 

2.  Кабинет  музыки 1 

3.  Кабинет информатики и ИКТ 1 

4.  Кабинет  английского языка 2 

5.  Кабинет ГПД 6 

  

В учебных кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для учителей, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски. Здесь учителя и 

обучающиеся могут работать в сети Интернет. 

  

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями школа имеет необходимую техническую оснащенность. Для проведения 

практических занятий в школе функционируют кабинеты: биологии, химии, 

информатики, физики, географии, лаборатории при кабинетах физики, химии, биологии, 

столярно-слесарная мастерская. Практические занятия проводятся в специализированных 

кабинетах: биологии, химии, информатики, физики, географии. Лаборатории при 

кабинетах физики, химии, биологии оснащены необходимым оборудованием по 

проведению демонстрационных опытов и практических работ.   

  

Библиотека 

Цель работы библиотеки:  

содействие развитию творческих способностей учащихся, формированию духовно-

нравственной  и здоровой личности, обеспечение учебно-воспитательного процесса 

учебной литературой. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития всесторонне развитой личности. 

2. Формирование гражданско-патриотической позиции. 

3. Воспитание здорового образа жизни. 

4. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Услуги, предоставляемые библиотекой: 

        выдача учебной литературы; 

        подборка и выдача художественной литературы по запросу учащихся, педагогов, 

родителей; 

        работа с компьютером (поиск информации в сети Интернет, создание докладов и 

рефератов и т.д.); 

        организация тематических  выставок к юбилейным и праздничным датам; 

        проведение библиотечных уроков для учащихся. 

Библиотека оснащена компьютером, подключенным к сети Интернет. 

В библиотеке есть медиатека, которой пользуются и педагоги, и обучающиеся. 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники) (ед)  -

 4145, ЦОРов   -  214. 

  

 

 

 



Сведения об объектах спорта 

Для проведения уроков физической культуры и обеспечения внеурочной занятости 

детей в школе имеются спортивный зал, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен 

необходимым спортивным оборудованием. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения и воспитания 

В школе имеются средства обучения и воспитания, которые широко используются в 

учебно-воспитательном процессе: 

         Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

         Электронные образовательные ресурсы; 

         Аудиовизуальные (слайды, 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.); 

         Тренажѐры и спортивное оборудование (тренажѐры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы образовательной 

организации. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения 

и воспитания оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, 

содержание, формы, методы. 

 

На уровне обучения отдельным предметам выделяются следующие группы 

средств обучения: 
 словесные 

 визуальные средства  

 аудиальные  

 аудиовизуальные 

 средства автоматизации процесса обучения 

 учебно-методические материалы, помещенные на сайте школы в сети Интернет. 

 

Визуальные (зрительные):  
- таблицы по  математике, русскому  языку, иностранному языку, начальным классам; 

-карты по истории и географии; 

-картины по русскому языку, литературе; 

-портреты по всем учебным предметам; 

- модели, муляжи по начальным классам; 

 

Механические визуальные приборы:  

-микроскоп; 

 

Аудиальные (слуховые):  

- магнитофоны; 

- музыкальный центр ; 

 

Аудиовизуальные (зрительно-слуховые): 

- звуковые фильмы;  

- телевизор  

 

Средства, автоматизирующие процесс обучения:   

- компьютеры; 

- мультимедийное оборудование ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4


- интерактивная доска   

 

Словесные  

-учебники; 

-художественная литература; 

-словари; 

-другая необходимая литература. 

 

 

Средства воспитания 

   

 1. Общение как средство воспитания 

 а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося; 

индивидуальные беседы 

б) опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои воздействия не на 

воспитанника, а на знания, которые тот должен усвоить, на качества личности, которые он 

должен сформировать, на ценности, в которых он должен определенным образом 

сориентироваться. классные часы, школьные праздники и мероприятия. 

 

 2. Учение как средство воспитания. Учение как деятельность ученика, в результате 

которой он усваивает знания, формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих 

воспитательных средств, обеспечивая целенаправленное формирование отношения 

ученика к предметам и явлениям окружающего мира. В ходе обучения воспитывающее 

влияние на учащихся оказывают содержание изучаемого материала, формы и методы 

учебной работы, личность учителя, его отношение к ученикам, учебному предмету и 

всему миру, а также обстановка в классе и школе. 

Эффективность воспитательного воздействия учения значительно повышается, когда на 

уроке практикуется так называемая совместная продуктивная деятельность 

школьников. В основе такой деятельности лежит учебное взаимодействие, в ходе которого 

дети: 

а) выясняют условия совместного выполнения задания; 

б) организуют его взаимное обсуждение; 

в) фиксируют ход совместной работы; 

г) обсуждают полученные результаты; 

д) оценивают успехи каждого; 

е) утверждают самооценки членов группы; 

е) совместно решают, как будут отчитываться о выполнения задания; 

ж) проверяют и оценивают итоги совместно проделанной работы. 

Совместная деятельность школьников становится продуктивной, если она осуществляется 

при условии включения каждого ученика в решение задач в начале процесса усвоения 

нового предметного содержания, а также при активном его сотрудничестве с учителем и 

другими учениками. 

Личностно-развивающие возможности совместной учебной деятельности школьников 

повышаются при следующих условиях: 

1) в ней должны быть воплощены отношения ответственной зависимости; 

2) она должна быть социально ценной, значимой и интересной для детей; 

3) социальная роль ребенка в процессе совместной деятельности и функционирования 

должна меняться (например, роль старшего – на роль подчиненного и наоборот); 

4) совместная деятельность должна быть эмоционально насыщена коллективными 

переживаниями, состраданием к неудачам других детей и «сорадованием» их успехам. 

 3.Труд как средство воспитания 

     Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его 



цели и удовлетворение вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление 

новых потребностей.  Осуществляется через  дежурство по классу, школе;  

4. Игра как средство воспитания 
Используется как в урочной так и во внеурочной системе, организуется в форме 

проведения разного рода игр 

-организационно-деятельностные; 

- соревновательные; 

- сюжетно-ролевые.  
 

  

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Обучающиеся школы обеспечены трехразовым горячим питанием, которое 

осуществляется через столовую на 150 посадочных мест. Питание организовано в 

соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий посредством 

применения ИКТ. 

В школе 33 компьютера. Школьники имеют возможность работать за ними на 

уроках информатики. Каждый желающий учитель при помощи администратора точки 

доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что школьный 

компьютер может и должен стать тем инструментом, который позволяет повысить 

эффективность учебных занятий, так как: 

        включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука, иллюстрационного 

материала) повышает его наглядность; 

        использование цифровых образовательных ресурсов предметной 

направленности позволяет организовать изучение материала каждым учащимся 

индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе; 

        компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы; 

        сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой 

информации за рамки учебной аудитории. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

размещается информация, касающаяся организации образовательного процесса:  о школе 

и еѐ основных направлениях, об истории и развитии школы и еѐ традициях, об учащихся, 

о педагогических работниках и т.д. 

Школа  имеет доступ к сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 



Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Российский общеобразовательный портал 

Российское образование. Федеральный портал. 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

Каталог образовательных ресурсов в сети Интернет. 

Ресурсы сети Интернет (сайт ЧРИО) 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./94353/541864

