
      

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспеченность 

образовательног

о процесса 

печатной 

продукцией 

Образовательный процесс обеспечен нормативной документацией в полном 

объеме. 

В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, 

диаграммы и др.), разработанные в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по учебным 

предметам. 

Обеспеченность 

образовательног

о процесса 

художественной, 

учебной 

литературой 

Образовательный процесс обеспечен полностью учебниками, содержание 

которых реализует федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования в полном объеме. 

Список учебников, формируемый для закупки,  подвергается внутренней 

экспертизе на заседаниях кафедр, предметных секций педагогов на предмет 

соответствия федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования, завершенности предметных линий. 

Величина затрат на учебники в расходах на обеспечение образовательного 

процесса соответствует установленной норме. 

В гимназии полностью реализовано право педагогических работников на 

свободу выбора учебников и учебных пособий в соответствии с 

образовательной программой. 

Обеспеченность 

образовательног

о процесса 

учебно-

лабораторным, 

учебно-

практическим,  

демонстрационн

ым, 

фронтальным и 

др. 

оборудованием. 

Создание 

информационно

й среды ОУ 

Все учебные кабинеты гимназии оснащены учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для выполнения практической 

части рабочих программ по учебным предметам. 

Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, информатики, 

технологии систематизировано, кабинеты полностью оснащены учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием, другим необходимым 

оборудованием для выполнения лабораторных работ, опытов, практических 

занятий по учебным предметам, работ физического практикума, химического 

эксперимента и т.п. 

Состояние библиотечного фонда 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебники Учебно-методические издания 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров на 

одного 

учащегося 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

21285 102 1 2239 248 

Медиатека и библиотека гимназии насчитывает около 600 электронных 

изданий, фонд которых постоянно обновляется. 

 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 11484 35055 

Официальные издания 8 40 

Подписные издания 20 20 

Справочная литература 291 291 

Художественная 

литература 
11382 11531 

Новые поступления за 5 лет 
432 (книги) + 245 

(учебники) 

15627 

(учебники)+1464 

(книги) 



      

Реализация 

принципов 

формирования 

материально-

технической и 

учебно-

методической 

оснащенности 

образовательног

о процесса 

Система имеющегося оборудования позволяет реализовывать принцип 

преемственности между ступенями и уровнями образования, осуществить 

перенос акцента с репродуктивных форм учебной деятельности на 

самостоятельные, исследовательские, познавательные, развивать у 

обучающихся широкий комплекс общих учебных умений и способов 

деятельности. 

Реализация принципов формирования материально-технической и учебно-

методической оснащенности образовательного процесса в полной мере 

учитывает приоритетность деятельностного подхода; комплексного 

использования различных средств обучения; формирования различных 

способов поиска и обработки информации; развития коммуникативных 

умений обучающихся. 

 


