
5. Материально-техническое оснащение 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 34 диска. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 8 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 4 учебных кабинета начальной 

школы, 2 кабинета английского языка, кабинет робототехники, кабинет музыки (музыкальный 

зал), зал для занятия хореографией, имеется спортивный и актовый залы, поле для игры в 

футбол, оборудована спортивная площадка, полоса препятствий, игровая комната. 

Для формирования практических навыков и умений школьников приобретено 64 

позиции учебно-наглядных пособий: таблицы, плакаты, портреты, наборы, модели, гербарии, 

карты, практические лаборатории, материалы для проведения различных экспериментов. В 

школе имеется оборудованная столовая, пищеблок. 

Информационно-технические средства 

 

Основной фонд библиотеки (экз.) 

(книга суммарного учёта) 

В т.ч.: 

Отраслевая (экз.) 

В том числе педагогические науки (экз.) 

Художественная литература (экз.) 

Литература для дошкольников и учащихся 

1-2 классов (экз.) 

Справочная литература Научно-

популярная литература 

1255 

73 

51 

294 

837 

33 

110 
Расстановка библиотечного фонда в со- 
ответствии с библиотечно- 
библиографической классификацией 

Тематическая. Проводится техническая и 
библиографическая обработка всех поступлений. 
Ежемесячно делается сверка с Федеральным 
списком экстремистских материалов. 

Периодические издания 10 наименований периодики, 2 электронных 

педагогических журнала и электронная система 

«Завуч» 

Организация фонда открытого доступа Да 

Учебный фонд библиотеки (экз.) 925 

Фонд на электронных носителях В стадии формирования 

Обеспеченность учебниками 100 % 
 

Количество компьютеров 17 

Планшеты 6 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 11 

Количество компьютеров в расчёте на 1 учителя 1 

Количество компьютеров в расчёте на 1 учащегося 0,2 

Количество интерактивных досок, применяемых в учебном процессе 2 

Количество мультимедийных комплектов, применяемых в учебном процессе 5 

Количество многофункциональных устройств 5 

Количество принтеров 7 

Наличие сети Интернет имеется 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися и педагогами да 

Наличие сайта имеется 
 


