Информация о средствах обучения и воспитания
Показатель
Учебная,
учебно-методическая
литература
и
иные
библиотечноинформационные ресурсы
1-3 ступени

Фактический
показатель

Обеспечение информационной поддержки образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников
на основе современных информационных технологий в
области библиотечных услуг;
-укомплектованность
печатными
и
электронными В основном
информационно-образовательными ресурсами по всем укомплектовано по всем
предметам учебного плана;
предметам учебного

плана:
- учебников – 750;
- электронные
информационные ресурсы
– 62
- обеспеченность дополнительной литературой основных 4000 экземпляров
образовательных программ;
методической,
художественной,
справочноэнциклопедической
литературы
- наличие интерактивного электронного контента по всем Установлен
на
1
учебным предметам;
компьютере
-обеспеченность учебниками и (или) учебниками с
Азбука – 3
электронными приложениями, являющимися их составной
Русский язык -7
Литературное чтение -5
частью, учебно-методической литературой и материалами
Математика – 5
по всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС;
Окружающий мир – 5
Изобразительное
искусство-3
Физическая культура - 4
Технология -5
Музыка-5
-обеспеченность официальными периодическими,
В ОУ имеются
справочно-библиографическими изданиями, научной
периодические издания,
предметные журналы
литературой .
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Наличие материально-технических,
информационно-методических
условий (1-3 ступени) (*количество и
% оснащенности):
Материально-техническое и
информационно-техническое
обеспечение внеурочной деятельности
1-3 ступени в соответствии с ФГТ (*%
оснащенности):

- помещений;
- оборудования и инвентаря;
- методической литературы;
- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч.
для дистанционного взаимодействия ОУ с социальными
партнерами.
-наличие помещений;
-наличие оборудования в учебных помещениях;
- наличие инвентаря.
Наличие ИКТ для:
-проведения мониторинга профессионально-общественного
мнения среди педагогов, обучающихся, родительской
общественности;
- создания и ведения различных баз данных;
-дистанционного взаимодействия ОУ с учреждениями
науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными
партнерами;
- обеспечения процесса планирования, контроля реализации
внеурочной деятельности.

8 (100%)
Обеспечено на 52%
Обеспечено на 90%
Имеется 57%
В образовательном учреждении имеются
необходимые помещения, которые оборудованы и
оснащены необходимым инвентарем для
обеспечение внеурочной деятельности на 1-2
ступени:
- помещения – 8 (100 %);
- оборудование в учебных помещениях –
52 %;
- инвентарь – 50 %.
Имеющиеся ИКТ позволяют:
-проводить мониторинг профессиональнообщественного мнения среди педагогов,
обучающихся, родительской общественности;
- созданы и ведутся различные базы данных
(обучающиеся, родители, работники школы);
Имеются программы работы объединений по всем
направлениям внеурочной деятельности, ведутся
журналы кружковой работы, со стороны
администрации осуществляется контроль за
внеурочной деятельностью.

