Средства обучения и воспитания в БМАОУ СОШ№9.
Средства обучения наряду являются компонентом образовательного процесса и
элементом учебно-материальной базы учреждения.
Созданы автоматизированные рабочие места:
библиотекаря-1;
администрации школы 8;
44 кабинета (100%) школы оборудованы рабочим местом учителя, который
включает в себя персональный компьютер, мультимедийный проектор,
экран. Все компьютеры подключены к сети Интернет. Всего в школе 110
компьютеров, остальные размещены в 2 компьютерных классах и 3
кабинетах начальной школы (мобильные классы). Из 110 компьютеров
ноутбуков-64
На компьютерах установлены операционные системы:
Windows 7 (на 96 компьютерах); Mac OS X-14 компьютеров.
Приобретена периферийная техника:
мультимедийный проектор – 6шт.;
интерактивная доска – 7 шт.;
ксерокс – 5 шт.;
многофункциональное устройство – 7 шт.
принтер-34 шт.
Информатизация образовательного процесса – это одно из приоритетных
направлений развития школы.
Комплекс программного обеспечения позволяет снизить нагрузку и тем
самым облегчить труд классных руководителей, а также учителей и
педагогов-организаторов. Применение ПО способно в разы повысить
эффективность управления образовательным процессом, а также
распределить нагрузку и контроль успеваемости обучающихся, улучшить
степень безопасности учреждения и даже обеспечить контроль за учениками
.Помимо этого внедрение современного софта для школы позволяет
наилучшим образом провести подготовку учащихся к реалиям современной
жизни, с которыми они обязательно столкнутся, закончив обучение в
образовательном учреждении.
Программное обеспечение школы обеспечивает:
Сжатие и архивирование файлов
Защиту от вирусов и других типов вредоносных программ, хакерских
атак и спама
Электронный многоязычный словарь

Оптическое распознавание документов
Создание и редактирование текстов
Создание и редактирование электронных таблиц
Создание и редактирование мультимедийных презентаций
Создание и редактирование блок-схем
Управление базами данных
Управление электронной почтой и персональными контактами
Рисование и редактирование цифровой живописи
Редактирование растровой и векторной графики
Редактирование графических цифровых изображений
Вёрстка и подготовка публикаций
Монтаж аудиозаписей
Монтаж видеозаписей
Исключение доступа учащихся к интернет-ресурсам, несовместимым с
задачами их воспитания
Создание и редактирование интерактивных мультимедийных
материалов
В школьной библиотеке имеется книжный фонд насчитывающий 25670 единиц
изданий, в том числе 9570 единиц учебников.
Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 2 мастерские.
Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в
школе работает спортивный зал, имеющий раздевалки, душевую, туалет. Спортзал
оснащен необходимым спортивным оборудованием.
Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется
через столовую (на 120 посадочных мест).
Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.
Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием:
автоматизированной системы пожарной сигнализации
тревожной кнопкой.
организованной охраной ЧОПа ГАРАНТ-Плюс.
На переменах организовано дежурство учителей по школе.
Средства воспитания определяются как, предметы материальной и духовной
культуры, которые используются в воспитательном процессе для решения

конкретных воспитательных задач. В БМАОУ СОШ№9 такими средствами
являются библиотека, актовый и спортивный залы, кабинет музыки, изостудия «Самородок», патриотический клуб «Юный десантник», комната
психологической разгрузки, школьный медиа-центр, в состав которого
входят редакция журнала «Смайл» и радио «Девятка ФМ», а также орган
школьного самоуправления «Совет старшеклассников «Девятка».
Общественный орган школьного самоуправления – Совет
старшеклассников – имеет большой авторитет среди учащихся школы,
становится фундаментом для формирования управленческих навыков
старшеклассников. Работать в Совете старшеклассников престижно.
Одним из самых ярких подтверждений высокого качества образования в
школе является школьный ежемесячный журнал «Smail», который в
истекшем учебном году выпускался исключительно детьми под
руководством педагогов. Содержание журнала отражает положительные и
проблемные моменты школьной жизни, интересы учеников школы, носит
воспитательный характер. У школьного журнала стали появляться
последователи – журналы классов. Такая форма предъявления результатов
образования в школе является очень наглядной, простой и очень
информативной для педагогов, родителей и общественности.
Стало традицией в школе проведение мероприятий по награждению
участников и победителей предметных олимпиад и творческих конкурсов
разного уровня «Содружество муз и науки» и директорского приема для
отличников и спортсменов школы и их родителей. Эти мероприятия так же
демонстрируют успехи учащихся школы в самых разных направлениях,
мотивируют детей к достижению дальнейших успехов. Отмечен ежегодный
рост количества учеников школы, приглашенных на данные мероприятия,
что подтверждает их эффективность.

