
Средства обучения и воспитания (далее – (СОВ) 

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». 
 
В МАОУ «СОШ №127 с углубленным изучением отдельных предметов» 
имеются 

1. компьютерная и цифровая техника:  
1.1. персональные компьютеры (58) 
1.2. ноутбуки (44), в т.ч. компьютерные классы мобильные (2х12); 
1.3. системы тестирования знаний учащихся Smart Response LE (25 пультов 
учащихся, приемник, ПО)- 5 комплектов; 
1.4. мобильный лабораторный комплекс по физике; 
1.5. мобильный лабораторный комплекс по химии; 
1.6. мобильный лабораторный комплекс по биологии; 
1.7. множительная техника, в т.ч. принтеры, сканеры, ксероксы и 
многофункциональные устройства – 49 единиц; 
1.8. проекторы мультимедийные – 38 единиц; 
1.9. интерактивные доски – 8; 

2.  школьная компьютерная сеть в составе: 
2.1. школьные серверы – 3; 
2.2. домен Active Directory; 
2.3. компьютеры – 110; 
2.4. сетевой кабель; 
2.5. точки доступа wi-fi; 

3. печатные средства обучения: 
3.1. комплекты учебников и учебных пособий по всем учебным предметам; 
3.2. книги и хрестоматии для чтения (школьная библиотека); 
3.3. раздаточный материал (тесты, кроссворды и др.); 

4. электронные образовательные ресурсы: 
4.1. мультимедийные учебники; 
4.2. интерактивные учебные пособия «Наглядная математика 5 класс», 
наглядная математика 6 класс», «Наглядная математика 7 класс» и т. д., 
комплекты плакатов по физике, химии биологии (издательство Экзамен) для 
интерактивных досок на CD-дисках и др.; 
4.3. пособия для подготовки и самоподготовки к экзаменам по различным 
предметам; 
4.4. мультимедийная Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия; 



4.5. программа 1сОбразование; 
4.6. система автоматизированного проектирования «Компас»; 

5. аудиовизуальные средства обучения: 
5.1. образовательные видеофильмы на цифровых носителях; 
5.2. аудиозаписи на цифровых носителях; 
5.3. интерактивные задания и тренажеры; 
5.4. виртуальные лаборатории; 

6. наглядные плоскостные СОВ: 
6.1. плакаты стационарные настенные «Безопасность дорожного 
движения», «Звездные ступени» (достижения учащихся). «Здоровое питание» и 
др.; 
6.2. карты настенные; 
6.3. иллюстрации настенные; 
6.4. магнитные доски; 

7. демонстрационные СОВ: 
7.1. гербарии; 
7.2. муляжи; 
7.3. модели демонстрационные; 

8. учебные приборы: 
8.1. прибор для опытов по электрохимии 
8.2. барометр 
8.3. вакуумный насос 
8.4. компас 
8.5. теллурий 
8.6. посуда лабораторная (пробирки, колбы, спиртовки и пр.); 
8.7. др.; 

9. тренажеры и спортивное оборудование: 
9.1. гимнастическое оборудование (палки гимнастические, набивные мячи,  
фитнесс-ленты,  степ-платформы, гантели  и др.; 
9.2. спортивные снаряды (брусья разновысокие, брусья параллельные, конь, 
козел, перекладина, бревно высокое, бревно напольное и др.); 
9.3. мячи (волейбольные, футбольные,  баскетбольные, гандбольные); 
9.4. тренажер «выкатные ролики»; 
9.5. др.; 

10. учебная техника, станки и оборудование:  
10.1. муффельная печь; 
10.2. сушильный шкаф;  
10.3. вытяжной шкаф; 
10.4. школьные химические минилаборатории «Экрос» для работы с малыми 
количествами веществ; 
10.5. швейные машины бытовые; 
10.6. оверлоки; 
10.7. инструмент для резьбы по дереву (комплект),  
10.8. токарный станок (настольный) по дереву,  
10.9. верстак столярный,  
10.10. сверлильный станок (настольный),  



10.11. распиловочный станок (настольный),  
10.12. заточный станок,  
10.13. фуговальный станок,  
10.14. точильный станок,  
10.15. дрель,  
10.16. лобзик электрический,  
10.17. плитка «водяная баня»,  
10.18. осветители подвесные, 
10.19. плита бытовая электрическая,  
10.20. холодильник 
10.21. музыкальные инструменты (фортепиано) 
10.22. комплект звукотехнический передвижной;  
10.23. др. 
 
Для надомного/дистанционного обучения имеются два комплекта 
компьютерной техники (Тип 1: Базовое рабочее место обучающегося 
образовательного учреждения основного общего образования, ограничения 
здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты 
клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана) в составе: 

1. Компьютер, Марка: АррІе 
2. Концентратор, Марка: D-link 
3. Клавиатура, Марка: АррІе 
4. Координатно-указательное устройство, Марка: logiteck 
5. Монитор, Марка: ViewSonic 
6. Операционная система 1, Марка: АррІе 
7. Операционная система 2, Марка: Microsoft 
8. Пакет программного обеспечения (ПСПО) в составе: 
9. Наушники, Марка: Dialog 
10. Микрофон, Марка: logiteck 
11. Колонки, Марка: Dialog 
12. Веб-камера, Марка: Canyon 
13. Сканер, Марка: Canon 
14. Черно-белый лазерный принтер, Марка: ОКІ 
15. Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов 
16. Марка: Digital Blue 
17. Графический планшет, Марка: Wacom 
18. И др. 

 
 


