
О средствах обучения и воспитания 

Современные условия развития общества, науки и техники требуют 

расширения информационного пространства школы. Для популяризации школы, 

расширения круга общения детей, поддержания связи с выпускниками и 

родителями, развития навыков самоуправления и демократии в школе используются 

современные технические и информационные ресурсы, в том числе средства 

обучения и воспитания. 

- собственный сайт школы - http://mousoosh33.ucoz.ru; 

- свободный доступ учащихся и педагогов к компьютерной технике и Internet-

ресурсам в компьютерном классе, где расположены ПК, объединенные в локальную 

сеть, имеющие выход в Интернет и АРМ учителя, расположенном в каждом 

кабинете; 

- АИС «Электронная школа», которая позволяет родителям и обучающимся 

получать своевременную информацию об успеваемости, домашнем задании, а также 

изменениях в расписании уроков; 

- на входе в здание установлена система контроля и учета доступа, которая 

разрешает открытие входной двери с помощью специальной электронной карты и 

ведет учет всех событий. Так, например, в режиме реального времени видно, кто и в 

какое время входит в школу и выходит из нее; 

- в учебно-воспитательном процессе активно используются мультимедийный 

класс, в котором расположены ПК, интерактивная доска с проектором. Все 

кабинеты оснащены автоматизированным рабочим местом учителя; 

- помимо общедоступных электронных образовательных ресурсов 

используются электронные учебники, которые позволяют оптимизировать 

образовательный процесс и обеспечить обучающихся и учителей быстрым доступом 

к информации. 

При использовании электронных учебников с помощью различных 

портативных устройств доступ к информации возможен в любое время и в любом 

месте, а аудиовизуальные эффекты значительно облегчают восприятие материала и 

делают процесс обучения более увлекательным. 

Кроме того, такой учебник невозможно потерять, испортить или забыть дома 

– он всегда под рукой., Положениями, регламентирующими различные стороны 



жизни школы, расписаниями занятий уроков, кружков, секций, объединений, 

получить информацию о победах, достижениях наших учащихся в различных 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, информацией по 

профориентации. 

Все это позволяет учащимся, педагогам, родителям и др. быть в курсе 

современных событий, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, 

стране, городе, деревне, школе и использовать в образовательном процессе большой 

объем информации. 

 


