Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы общего образования в МБОУ «Кирбинская СОШ»
Показатель
Обеспечение информационной
поддержки
образовательной
деятельности обучающихся и
педагогических работников на
основе
современных
информационных технологий в
области библиотечных услуг;

Фактический показатель
На сайте ОУ и в библиотеке имеется список
образовательных ресурсов сети Интернет, доступ к
которым обеспечивается в ОУ. Компьютерный класс и
учебные кабинеты с ПК ОУ подключены к Интернету,
обеспечен доступ в них педагогов и обучающихся, что
позволяет обеспечивать информационной поддержкой
образовательную деятельность обучающихся и
педагогических работников.
Укомплектованность
1. Учебники – 4294
печатными
информационно- 2. Художественная литература – 3779
образовательными ресурсами 3. Литература для детей начальной школы - 257
по всем предметам учебного 4.Электронные ресурсы -32
плана;
Электронные образовательные 1. Электронный каталог учебных изданий. 2001 год.
2. Дошкольное образование. М.2006. Проект «Школьная
ресурсы
библиотека».
3 . Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2001 г.
4. От плуга до лазера. Интерактивная энциклопедия.
Дэвид Маоли.
5. Классическая музыка из кинофильмов.
6. Профильное обучение. Методические рекомендации.
7. «Не игра!» Игра разработана в рамках реализации
Федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного
движения».
8. ОБЖ. 5-11 класс. Экономическая и социальная
география мира.
9. Начальный курс географии. 6 класс.
10. География. Наш дом- Земля. Материки. Океаны.
Народы. Страны.
11. Химия. 8-11 класс. Физика. 7-11 класс.
12. Химия.8-11 класс. Виртуальная лаборатория.
13. Биология. Мультимедийное учебное пособие.9
класс.
14.Биология. Репетитор. Весь школьный курс.
15. История России. 20 век.
16. Всеобщая история . 7-8 классы.
17. Интерактивная математика. Электронное учебное
пособие. К УМК под
редакцией Г.В.Дорофеева
18. География. 6-10 кл. Библиотека электронных
наглядных пособий.
19. Алгебра. 7-11 кл. Электронный учебник-справочник.
20. Математика. 5-11 классы. Практикум.
21. Вычислительная математика и программирование.
10-11 классы.
22. Живая физика. Живая геометрия.
23. Физика. Под редакцией Н.К.Ханнакова.

24. Физика. 7-11 классы. Практикум.
25. Мультимедийный самоучитель английского языка.
26. Экология. Учебное электронное издание.
27.Экология. Учебное пособие под редакцией А.К.
Ахлебинина
28. Экология и культура- будущее России. Материал
для урока.
29. Красная книга РХ. Растения и грибы.
30. Красная книга РХ. Животные.
31. Природа Хакасии. Электронный фотоальбом.
32. Александр Михайлович Топанов. Поэт, драматург,
режиссер.
Обеспеченность
дополнительной литературой
основных
образовательных
программ;
Обеспеченность учебниками и
(или) учебниками с
электронными приложениями,
являющимися их составной
частью, учебно-методической
литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП
соответствует ФГОС;
Обеспеченность официальными
периодическими, справочнобиблиографическими
изданиями, научной
литературой.

Справочно-энциклопедические издания – 46
Фонд методической литературы - 891
Литература регионального, национального,
этнокультурного содержания - 23
Учебная литература для начальных классов – 100%
Учебная литература для среднего звена (ФГОС) – 100%
Учебная литература для среднего и старшего звена
(компонент ГОС) – 100%

Библиотека школы обеспечена следующими справочнобиблиографическими изданиями:
Из них:
- БРЭ – 20 томов
- Энциклопедия РХ в 2-х томах -5 экз.
- Красная Книга РХ в 2-х частях - 1 экз.
- Венок славы (Антология художественных
произведений о ВОВ ) – 12 томов
- Познавательная детская энциклопедия «Жизнь
животных» - 7 томов

