
Информация о средствах обучения и воспитания 

В МОУ СОШ № 54 Волгоград 

 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.) – 11145, в том числе 4589 школьных 

учебников. 

 Электронные образовательные ресурсы http://sosh54.org/index/shkolnaja_biblioteka/0-6 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях. 

 Наглядные плоскостные (плакаты для начальных классов, по географии, русскому 

языку. биологии, химии, физики, карты настенные по географии, истории, 

иллюстрации настенные, магнитные доски). 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные – биологии, химии, физике, географии). 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы в кабинетах химии, физики и географии). 

 Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи, 

лыжи, скакалки, обручи и т.п.) 

 Спортивная площадка 

 

                 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

в образовательном учреждении 

            Уровень информационно-технического оснащения позволяет эффективно 

организовать образовательный процесс в образовательном учреждении и управлять 

ею.  

          На  данный  момент  в  школе  имеется  48  стационарных  компьютеров  и  46  

ноутбуков,3планшетных компьютера, 12  интерактивных  досок, система 

видеоконференцсвязи , интерактивная трибуна, интерактивная система опроса и 

голосования   VOTUM 26, Сервер, учебно-лабораторное  оборудование для 

робототехники. В  актовом  зале :экран с электроприводом  и  мощный  проектор. 

Приобретена периферийная техника: мультимедийный проектор – 19 шт.; принтер – 16 

шт.; многофункциональное устройство – 4 шт. 

  В  МОУ СОШ № 54  настроены  и  функционируют  локальные вычислительные  сети, 

есть  подключение  к  глобальной  сети  Интернет 

В МОУ СОШ № 54   создан  свой  сайт  в  сети  Интернет.  В 2012г.  в МОУ СОШ № 54 

внедрена система  электронных  дневников. Родители  обучающихся ежедневно узнают  

об  успеваемости своих  детей, получая  индивидуальный  доступ  на  личную  страничку  

сайта Дневник.ру 

На  данный  момент  в  системе  электронных  дневников  работает  все классы, классные  

руководители  выставляют  текущие  оценки  своевременно  и  в  полном  объеме 

На компьютерах установлены операционные системы: 

 Linux ; 

 Windows ; 

Программное обеспечение школы: 

 Антивирус Касперс кого 6.0; 

 Windows профессиональный домашний 

 MicrosoftOffice профессиональный плюс 2010; 

 1С Хронограф 2.2 ПРОФ; 

 OpenOffice; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://sosh54.org/index/shkolnaja_biblioteka/0-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4


 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, клиент 

электронной почты, программа для просмотра фото и видео файлов. 

В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в 

соответствии с требованиями учебных планов и программами обучения: 

Электронная библиотека. 

Помещение школьной библиотеки оборудовано читальным залом для 

самостоятельных занятий обучающихся. 

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 2 мастерские ,1 

кабинет кулинарии. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе 

работают 2 спортивных зала, имеющие раздевалки, душевые, туалет. Спортзалы 

оснащены всем необходимым спортивным оборудованием. 

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется 

через столовую и буфет. Питание организовано в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


