Все средства обучения, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной
информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей
обучения, воспитания и развития, можно условно разделить на группы:
 учебники и учебные пособия;
 средства наглядности (предметно-образные (гербарии, препараты, коллекции, чучела, скелеты,
модели, макеты, муляжи и т.д.) и знаковые (картины, рисунки, портреты, аппликации,
фотографии, диапозитивы, кинофильмы, карты, схемы, чертежи, формулы, уравнения и т.п.)
наглядные учебные пособия);
 средства для осуществления практических действий (приборы и приспособления для учебных
экспериментов, учебно-лабораторное оборудование, оборудование мастерских, кабинетов,
спортивных залов и т.д.)
 технические средства обучения;
 вспомогательные средства учебного процесса (являются необходимой составной частью
оснащения учебного процесса, но дидактических функций не выполняют: доска, мел, бумага,
учебные принадлежности, зашторивающее устройство и т.п.).
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) устанавливает требования к
материально-техническому и информационному оснащению учебного процесса, позволяющие
использовать достижения новых технологий (свободный доступ к разнообразным информационным
ресурсам, дистанционность, мобильность, интерактивность, возможность формирования социальных
образовательных сетей и образовательных сообществ, возможность моделирования и анимирования
различных процессов и явлений и пр.), и определяет новый подход к оснащению образовательного
процесса средствами обучения.
При решении вопроса об использовании средств обучения и воспитания учитывались следующие
требования Стандарта:
 воспитание и развитие качеств личности учащихся, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики; достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы начального, основного, среднего
общего образования с использованием средств информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) – необходимость оснащения кабинетов высокотехнологичным учебным оборудованием на
базе компьютерной техники;
 обеспечение равных возможностей получения качественного образования – в пределах
образовательного учреждения должен быть обеспечен доступ учащихся к основным средствам
обучения в целях реализации учебно-познавательной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности;
 обеспечение осуществления в электронной (цифровой) форме деятельности по планированию
образовательного процесса, размещение и сохранение материалов образовательного процесса
(педагога), работ и результатов освоения образовательной программы учащимися (формирование
портфолио), доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным
ресурсам в сети Интернет, взаимодействие между участниками образовательного процесса
посредством сети Интернет – может быть реализовано посредством создания рабочих мест
учителя, оснащенных компьютерной техникой;
 необходимость учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли и значений видов деятельности и форм общения – должно быть
реализовано посредством использования в учебном процессе как традиционных средств
обучения (учебно-наглядные пособия на печатной и непечатной основах, гербарии, коллекции,
модели, макеты, муляжи и пр.), так и инновационных, высокотехнологичных средств обучения на
базе компьютерной техники;
 обеспечение условий для овладения учащимися практическими умениями и навыками: в
различных видах художественной деятельности, в том числе в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.); технологическими приемами ручной обработки материалов;
создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач; изучения природы и
окружающего мира, в том числе с использованием цифровых (компьютерных) измерительных
приборов, карт, планов и др. – необходимость оснащения учебных кабинетов учебно-

практическим оборудованием и инструментами для выполнения учащимися практической
деятельности по музыкальному и художественному творчеству, трудовому обучению, цифровому
(электронному) и традиционному измерению, проектирования и конструирования, в т.ч. моделей с
цифровым управлением и обратной связью и пр;
 обеспечение учебного процесса учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями,
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам – наиболее
целесообразный путь реализации требования посредством обеспечения учебного процесса
учебно-методическими комплектами, отвечающими требованиям ФГОС, созданных на основе
единой методологии, по единым методическим принципам, обеспечивающих преемственность,
универсальность и технологизацию организации учебного процесса.
Системно-деятельностный подход, предусмотренный в ФГОС, ориентирован главным образом на
предметную (практическую) деятельность учащихся. Для реализации практической направленности
процесса обучения, получения возможности организовать на уроке разнообразную деятельность
учащихся проведен специальный подбор средств обучения, включающих как традиционные,
привычные для учителя массовой школы (печатные материалы, натуральные объекты, модели и т.п.),
так и современные, представленные средствами информатизации процесса обучения.
Компьютерная техника используется во всех учебных кабинетах.
Все учителя используют компьютерную технику при подготовке к урокам и на уроках:
 подготовка печатных раздаточных материалов к урокам: (контрольные, самостоятельные
работы, дидактические карточки для индивидуальной работы, тесты к ГИА, ЕГЭ);
 мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презентации, аудиозаписи
реальных лекций, учебные видеоролики, компьютерные модели физических экспериментов);
 обработка учащимися статистических данных (построение таблиц, графиков, создание
отчётов);
 контроль
уровня
знаний
с
использованием
тестовых
заданий;
использование на уроках и при подготовке к ним интернет-ресурсов;
 участие школьников в Интернет- конкурсах, олимпиадах;
Учащиеся
используют Интернет при подготовке домашних заданий, на уроках при выполнении
различных заданий по предметам, при подготовке и ГИА и ЕГЭ.
100% учителей школы владеют информацией о современных педагогических технологиях,
активизирующих процесс обучения.
100% учителей используют различные технологии полностью или приёмы элементов технологий.
Функционирует компьютерный класс. Школа подключена к сети Интернет.
В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в соответствии с
требованиями учебных планов и программами обучения.
В школьной библиотеке имеется книжный фонд учебой и художественной литературы.
Для проведения уроков по предмету «Технология» (мальчиков) оборудованы мастерские.
Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе работает
спортивный зал, который оснащен необходимым спортивным оборудованием.
Основными средствами воспитания учащихся являются:
Общение как воспитательное средство проявляется в том, что, общаясь с окружающими людьми в
процессе различных видов деятельности, во время игр, спортивных занятий, входя в неформальные
контакты со сверстниками, старшими и младшими школьниками, родственниками, знакомыми и
другими людьми, ребенок получает разнообразные знания о предметном мире, а также о мире идей и
отношений.
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.
Труд выступает воспитательным средством, в котором эффективное воздействие на
формирующуюся личность оказывает деятельность, целенаправленно видоизменяющая и
совершенствующая объекты материальной и духовной среды. В этой деятельности совершенствуется

и сам ребенок – в физическом, умственном, нравственном, эстетическом и других отношениях.
Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его цели и
удовлетворение вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление новых
потребностей. Они могут быть заложены в самом труде, его результатах или в том, что может этот
результат дать ребенку.
Важным средством воспитания является игра – воображаемая или реальная деятельность,
целенаправленно организуемая в коллективе обучающихся с целью отдыха, развлечения или
обучения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от
которых впоследствии будут зависеть успешность его социальной практики, отношения с
окружающими людьми и самим собой.
Воспитание также осуществляется различными видами деятельности, которые относятся к средствам
воспитания: обучение в художественной, спортивной и музыкальной школах, занятия в школьных
кружках, участие в научно-исследовательских конференциях, различных познавательных и
развивающих конкурсах, викторинах.
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