
Средства обучения и воспитания  

 

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 в образовательной организации имеются следующие 

средства обучения и воспитания: 

1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: швейная машина, шкаф 

вытяжной, сверлильный станок (настольный), дрель, косилка БЕНЗО, лестница "Шанс"12 

м, мотопомпа, облучатель ОУФБ-04, облучатель рециркулятор воздуха, УФ 

бактерицидный ОРУБП-3-3 "Кронт", облучатель рециркулятор СН211-115, пылесос, 

установка для производства моющих дезрастворов, автоматическая пожарная 

сигнализация, насос КМ 65-50-160 С, сварочный аппарат,  стиральная машина, игровая 

песочница, электрические водонагреватели, сушилки, ,весы, вешалки, ванны моечные, 

жарочный шкаф, термопот, тостер, мармит, плита, холодильники, морозильники, 

приточно-вытяжная вытяжка, картофелечистка, кушетка медицинская, мультиварка, 

посуда, мясорубка, , видеорегистратор, тахограф, синтезатор, осветители подвесные, 

осветители переносные; музыкальные инструменты, наушники и микрофоны.  

 

2. Учебно-наглядные пособия: Набор лабораторного оборудования, набор стелажей,  

наглядно-дидактический материал (комплекты плакатов, комплект приборов и 

принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн, комплект 

демонстрационный (КДЭО), комплект демонстрационный КДЭ-2, электромагнетизм (12 

демонстраций), комплект демонстрационный КДЭ-3 переменный ток(7 демонстраций), 

комплект демонстрационный КДЭ-4 Основы радиосвязи (9 демонстраций), комплект 

демонстрационный по механике КДМ-1 Статика, динамика (30 демонстрации), комплект 

КДТ Термодинамика (35 дем), комплект лабораторный по механике (20 лабораторных 

работ), комплект лабораторный по термодинамике КЛТ (20 демонстраций), комплект 

лабораторный по электричеству с методическими указаниями (19 лаб. работ), КДЭс 



Электростатика (15 демонстраций) карточек, резистор из константана на керамике, 

вольтметр лабораторный, многофункциональный прибор ПКЦ-3, наглядные пособия в 

наборах т.д; лабораторное оборудование, наборы дидактических игр; глобус, микроскопы, 

модели строения земли, муляжи; тренажёр серд.-лег. и мозг. реанимация, манекен, наборы 

гипсовых голов, торсов, скелет, глаз, витрины, прибор для выжигания Вязь. 

 

 

3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты, 

видеопроекторы, экраны, интерактивные доски и приставки, магнитно-маркерные доски, 

IP-видеокамера Hiwatch DS-I223, камеры; документ-камеры, проигрыватели CD, DVD; 

фотоаппарат; видеокамера, телевизоры, интерактивный пол для проведения 

образовательный групповых занятий, наушники,  лингафонный кабинет Норд СЭМ-1, 

микшер усилитель JPA-124ОА 240Вт/100В, сетевой шкаф, факс, акустическая система 2.0  

SVEN RoyaI, осцилограф, 

4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

информационно-методические материалы: таблицы, стенды, сборники, буклеты, каталоги, 

плакаты писателей, электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, 

звукозаписи, CD диски. 

 

 

 

 



 

В школе функционирует школьный музей «Дорога жизни» 

 

Спортивный клуб «Буря» 

 

ДЮП «Искра» 

 

 


