
Учебно-методическое обеспечение 

В соответствии с образовательными программами школы, государственными 

образовательными стандартами, Положением о рабочей программе, преподавание 

учебных предметов проводится согласно Рабочим программам по всем учебным 

предметам. 

Рабочие программы составляются учителями в мае-июне, принимаются на 

августовском педагогическом совете, затем утверждаются приказом по школе.  

Кроме этого у каждого учителя-предметника имеются методические разработки по 

всем предметам и классам, издания поурочных планов. В последние годы многие учителя 

приобрели мультимедийные издания программ, поурочных планов, технологических карт. 

В  целях систематизации подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации, учащихся переводных классов к промежуточной аттестации все учителя 

используют в работе КИМы по государственной итоговой аттестации, сборники 

примерных вариантов ВПР, различные издания методических рекомендаций по подготовке 

к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Практически у каждого учителя имеется методическая копилка мультимедийных 

методических пособий,  широко используются интерактивные образовательные ресурсы. 

№ п/п Содержание деятельности 2020/2021 г. 

1 2 3 

1.  Наличие системы непрерывного повышения квалификации: + 

на уровне образовательного учреждения + 

на уровне муниципалитета + 

на региональном уровне - 

на межрегиональном уровне - 

2.  Наличие постоянно действующих органов самоуправления, 

обеспечивающих научно- методическое сопровождение 

процесса 

+ 

методические объединения + 

3.  Популяризация передового педагогического опыта 

(перечислить):  

 

статьи в периодической печати (кол-во) - 

4.  Наличие практики студентов высших профессиональных 

образовательных учреждений, средних профессиональных 

образовательных учреждений 

+ 

5.  Наличие системы диагностики уровня развития 

педагогического потенциала. Прогнозирование 

профессиональных достижений по результатам диагностики 

+ 

 

                                

    Библиотечно-информационное обеспечение 

Важной составной частью информационного обеспечения обучающихся, школы 

является библиотека. В первую очередь она осуществляет библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса. 

Качественное комплектование библиотечных фондов является основным 

направлением деятельности библиотеки. Приоритетным направлением в комплектовании 



фонда является обеспечение учебного процесса учебной литературой. 

Формирование учебного фонда происходит на основе нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей комплектование фонда в соответствии: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273 с изменениями; 

 Закона «Об образовании в Брянской области» от 25 июля 2013 года с 

изменениями: 

 ФГОС и Федерального Перечня учебной литературы, утвержденного 

приказом МО и Н РФ за №273 от 31.03.1914 г. с изменениями. 

За последние годы комплектованию учебной литературы уделяется большое 

внимание и проводится тщательная работа по отбору, заказу и приобретению этой 

литературы. Выбор учебников осуществляется на принципах системного планового 

подхода с учетом перспективы и преемственности реализации образовательных программ. 

Обеспеченность учащихся основной учебной литературой соответствует перечню 

литературы указанной в рабочих программах учебных дисциплин. 

Динамика роста библиотечного фонда  

Библиотечный фонд 

 

2019 2020 2021 

Фонд учебной 

литературы (учебники, 

учебные пособия) 

        

2402 

4752 5007 

Основной фонд 

(литература: 

художественная,  

справочная, методическая, 

отраслевая) 

       2426 2426         2426 

Всего экземпляров 

библиотечного фонда 

      4828            7178 7433 

 

Обеспеченность библиотечного фонда учебной литературой 

2019 2020 2021 

 

58% 

 

74% 

 

90% 

 

С 2017 года библиотека стабильно пополняется учебной литературой 

соответствующей ФГОС.  

Сумма, выделенная на приобретение учебников, учебных пособий, прописей, 

рабочих тетрадей из федерального бюджета  

2019 2020 2021 

 

110000 

 

187.000 

 

120000 

Библиотечными учебниками в соответствии с ФГОС обеспечены учащиеся с 1 по 9-е 

классы на 100%. 



10-е классы учебниками из библиотечного фонда обеспечены частично, т.к. в 

соответствии с графиком перехода на ФГОС, финансирование на приобретение учебников 

для этих классов началось в 2020-2021 гг. 

Соответственно 10-11-е классы обеспечены учебниками не полностью, т.к. в 

соответствии с графиком перехода на ФГОС, финансирование на приобретение учебников 

для этих классов начнется в 2020-2021 гг. /Приобретались учебники и пособия для 

использования в кабинетах/. 

Фонд школьных учебников расположен в отдельном хранилище по классам. 

Основной фонд библиотеки представлен художественной,  справочной, 

методической, отраслевой литературой, периодикой. Расставлен фонд в соответствии с 

таблицами ББК для школьных библиотек. 

Фонд художественной литературы в открытом доступе расположен по возрастным 

категориям: 6+;8+;10+;12+;14+;16+, а также по тематическим рубрикам: «Сказки», «Стихи 

и рассказы», «Приключения», «Фантастика», «Ребятам о зверятах», «О любви», 

«Мистика» и т.д. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

№

 

п/п 

 2019 2020 2021 

1 учащиеся 1-4 классов  120 152 159 

2 учащиеся 5-9 классов 110 142 141 

3 учащиеся 10-11 классов 0 0 0 

4 педагогические работники 18 18 18 

5 обслуживающий персонал, прочие 8 9 9 

  256 320 327 

В 2021 году обслуживалось 327 читателей. По сравнению с предыдущими годами их 

количество увеличилось. 

Число посещений составило – 5760 раз. 

Посещение — главный показатель читательского интереса к библиотеке 

Учащиеся имели возможность посещать библиотеку еженедельно по графику, 

утвержденному директором общеобразовательного учреждения.  

В час посещения дети занимались с библиотекарем по темам: «Библиотека», 

«Книга», «Журнал», «Культура поведения»… 

Наиболее любимые детьми выставки и обзоры новой литературы: «Новинки на 

книжной полке», «Хорошая книга ищет хозяина»,  «Новые книги - новое чтение»… 

Согласно плану работы за 2021 год проводились мероприятия и книжные выставки 

(полки, информационные стенды):  

 2019 2020 2021 

Выставки/ 

Информационные стенды 

 

4 

 

5 

 

7 



 

Массовые мероприятия 

 

2 

 

5 

 

6 

 

                                     

 

Материально-техническая база 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели Показатели ОО 

Обеспеченность учащихся учебной 

литературой (%) 

100 

Количество компьютеров, применяемых в 

учебном процессе 

25 

Наличие библиотеки/ информационно- 

библиотечного центра 

да 

Наличие медиатеки нет 

Возможность пользования сетью Интернет 

учащимися 

да 

Количество АРМ (автоматизированное 

рабочее место учителя) 

13 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогами  

да 

Наличие сайта  да 

Наличие электронных журналов и дневников  да 

 

Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных 

помещений 

Количество 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет информатики  1 

Кабинет русского языка и литературы  2 

Кабинет истории 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет искусства  1 

Кабинет английского языка 2 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 



Кабинет начальных классов 7 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся 

питанием 

да 

Обеспеченность учащихся медицинским 

обслуживанием 

да 

 

        

 


