
Средства обучения и воспитания 

 

МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» находится в здании общей площадью 3216,4 кв.м. с 

прилегающим земельным участком площадью 31328 кв.м., на котором расположены 

спортивная площадка, пришкольный опытный участок, зелѐная зона. 

Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы позволяют полностью 

реализовать программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебные мастерские расположены на I этаже и оснащены необходимым оборудованием:  

имеются 2 токарных станка по дереву, 11 верстаков столярных, 2 сверлильных станка, 

распиловочный станок, заточный станок, токарно-винторезный, фрейзерный по металлу; 

комплект молотков, стамесок, ножовок (ручная пила по дереву),  плоскогубцы, отвѐртки. 

Спортивный зал  с раздевалками, душевыми площадью    169 кв.м. 

Столовая расположена на первом этаже и рассчитана на 49 посадочных мест, так как нет 

второго эвакуационного выхода. 

II этаж 

Кабинет физики оснащѐн типовым комплектом учебного и учебно-наглядного оборудования 

для общеобразовательных школ, ноутбуком, проектором, экраном. 

Кабинет биологии  оснащѐн типовым комплектом учебного и учебно-наглядного 

оборудования для общеобразовательных школ, проектором, компьютером, принтером. 

Кабинет истории оснащѐн комплектами учебных карт и демонстрационных таблиц, 

мультимедийным комплексом, ноутбуком, проектором, экраном. 

Кабинет математики  оснащен типовыми комплектами учебного и учебно-наглядного 

оборудования для общеобразовательных школ, ноутбуком, проектором, экраном. 

Кабинеты русского языка оснащены типовыми комплектами учебного и учебно-наглядного 

оборудования для общеобразовательных школ, ноутбуком, проектором, экраном. 

Кабинет  химии оснащѐн типовым комплектом учебного и учебно-наглядного оборудования 

для общеобразовательных школ, ноутбуком, проектором, экраном. 

Актовый зал оборудован необходимой аппаратурой для проведения общешкольных, 

внеклассных, праздничных мероприятий. 

Краеведческий музей представлен экспозициями «Крестьянский быт», «Гражданская война», 

«Великая Отечественная война», «Гирич Владимир Васильевич – скульптор-художник», 

«Ветераны педагогического труда», «Н.Я.Бизюков – первый военный СССР, погибший в 

Афганистане». Член союза художников Кузаков Г.В. подарил в музей картину «Цветок 

памяти», Гирич В.В. – бюст Н.Я.Бизюкова. 

В учительской установлен МФУ. 

III этаж 

Начальная школа расположена на 3 этаже (первый этаж, где раньше располагалась начальная 

школа, отдан детскому саду). Все учебные кабинеты начальной школы оснащены 

мультимедийными комплексами, необходимыми для реализации ФГОС, ноутбуком, 

проектором, экраном; в одном кабинете есть интерактивная доска, МФУ. 

Рекреация начальной школы  служит зоной отдыха для всех обучающихся I ступени. 

Кабинет иностранного языка оснащѐн комплектом учебного оборудования, ноутбуком, 

проектором, экраном. 

Кабинет информатики на 11 компьютеризированных рабочих мест оснащѐн мультимедийным 

комплексом, проектором, ноутбуком, сканером, принтером. 

Кабинет ОБЖ оснащѐн типовым комплектом учебного и учебно-наглядного оборудования для 

общеобразовательных школ, ноутбуком, проектором, экраном. 

Кабинет русского языка оснащен типовыми комплектами учебного и учебно-наглядного 

оборудования для общеобразовательных школ, ноутбуком, проектором, экраном. 

 

Библиотека имеет компьютерную зону: 1 рабочее место заведующего библиотекой . 

http://ilkino.melenky-school.ru/str19
http://ilkino.melenky-school.ru/str46
http://ilkino.melenky-school.ru/str25


Холлы для учащихся средней и старшей школы предусмотрены для отдыха и оснащены 

теннисными столами и декоративными лавочками. 

Созданы компьютеризированные рабочие места в административных помещениях: кабинете 

директора, заместителя директора по УВР, педагога-организатора. 

 

Обесп

ечен доступ сети Интернет в кабинет информатики, в кабинеты административных 

работников. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации.  

В целях безопасности территория ограждена. 

В школе имеются WEB-камера, фотоаппарат, видеокамера; печатные и электронные 

образовательные ресурсы, информационно-методические материалы, электронные 

образовательные ресурсы. 

100% обучающихся школы обеспечены печатными средствами обучения (учебниками и 

учебными пособиями, книгами для чтения, хрестоматиями) из фонда школьной библиотеки. 

Рабочие тетради, атласы и контурные карты родители приобретают самостоятельно (по 

желанию). Школьные кабинеты обеспечены электронными образовательными ресурсами 

(образовательными мультимедийными учебниками, сетевыми образовательными ресурсами, 

мультимедийными универсальными энциклопедиями и т.п.) наглядными плоскостными 

средствами (плакатами, картами настенными, иллюстрациями настенными, магнитными 

досками). В наличии имеются демонстрационные средства обучения и воспитания (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные). Кабинеты оснащены 

необходимыми учебными приборами, спортивный зал  - спортивным оборудованием. 

Действуют лаборантская кабинета химии, физики и мастерские для проведения уроков 

технологии. Учителя используют в качестве средств обучения и воспитания аудиовизуальные 

ресурсы, слайд-фильмы, образовательные видеофильмы, учебные кинофильмы на цифровых 

носителях (DVD), слайды в программе MicrosoftPowerPoint, в том числе разработанные 

самостоятельно. 

 

Средства воспитания 

Система классных часов  в школе осуществляется в соответствии с Программами: 

 Здоровья; 

 Патриотического воспитания; 

 Обучения правилам дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Обучения правилам пожарной безопасности 

 Профилактики экстремизма и терроризма 

 Духовно-нравственного воспитания 

 

Система традиционных школьных мероприятий: 

 Традиции познавательного характера: предметные мероприятия олимпиады по 

предметам, интеллектуальные конкурсы и игры, библиотечные часы, проектная 

деятельность учащихся. 

 Спортивно- оздоровительные традиции: экскурсии, спортивные праздники, 

соревнования 

 Традиции  трудового воспитания: трудовые десанты, рейды, акции. 

 Традиции нравственного воспитания: День знаний, Праздник прощания с начальной 

школой, Праздник «Последний звонок», Выпускной вечер, Вечер встречи с 

выпускниками. 

 Традиции гражданско-патриотического воспитания: экскурсии в школьном музее, 

уроки мужества, уроки гражданина, уроки права, встречи с ветеранами и участниками 

 



боевых действий, Турнир по волейболу, посвящѐнный памяти Н.Я.Бизюкова,  

мероприятия, посвящѐнные празднованию дня защитника Отечества, Дня Победы. 

 

Участие в муниципальных мероприятиях:  

 Научно-практическая конференция; 

 Спортивные соревнования по волейболу; 

 Спортивные соревнования по шахматам в рамках ШСЛ; 

  Конкурсы «Вперѐд, мальчишки!», «А ну-ка, парни!»; 

 Осенний  кросс «Золотая осень», посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс 

Нации»; 

 Фестиваль детского творчества; 

 Звѐздный час. 

 

Система социальных акций, участие в региональных акциях: 

 Краевая акция ко Дню Защитника Отечества «Душевное письмо солдату»; 

 Краевая подарочная акция для военнослужащих по призыву из Красноярского края» 

 Краевая акция «Зимняя планета детства»; 
 Краевая акция «Знамя Великой Победы»; 

 Краевая акция «Бессмертный полк»; 

 Краевая акция «Георгиевская ленточка»; 

 Районная акция «Эстафета победы». 

 


