Средства обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а
также предметы естественной природы, используемые в образовательной
деятельности в качестве носителей учебной информации и инструмента
деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных
целей обучения, воспитания и развития.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства
обучения и воспитания включает:
«приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные
материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности».
На основании данного перечня МБОУ «Крутовская ООШ» имеет
следующие средства обучения и воспитания:
Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения,
хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал)
Электронные образовательные ресурсы (образовательные
мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные
ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии)
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:
компьютеры -19,
проекторы – 12,
принтеров – 5,
сканеров – 2,
МФУ – 10,
экраны - 11;
встроенные в ноутбуки WEB-камеры - 10;
проигрыватель DVD -1;
фотоаппарат - 1;
видеокамера - 1;
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.)

Спортивное оборудование.

В количественном и процентном отношении средства обучения отражены в
справке «О материально-техническом, учебно-методическом,
информационно-техническом обеспечении образовательной
деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская
школа»

Воспитание в образовательном учреждении предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей социальной среды развития учащихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную. социально значимую
деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности образовательного учреждения, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Воспитательная работа ведется как во время образовательной
деятельности, так и во внеурочное время.
Направления и виды внеурочной деятельности определены
общеобразовательным учреждением в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования и с основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ
«Крутовская ООШ».
Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
и
спортивно-оздоровительное.
Для внеурочной деятельности учащихся созданы необходимые
условия: имеется комната для отдыха и занятий, используется кабинет
информатики, музыки, спортивный зал, библиотека, музей.
Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого
учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Учебно-материальное обеспечение образовательной деятельности
обусловлено требованиями и условиями Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждѐнного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
письмом департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»).
Для организации дополнительного образовании в образовательном
учреждении оборудованы:
• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, танцами и
изобразительным искусством;
• библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие
сохранность книжного фонда;
• конференцзал;
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым,
спортивным оборудованием и инвентарѐм.

