
Средства обучения 

Библиотека – 1. Площадь 82 м. кв. Компьютер – 3 шт, МФУ, принтер, телевизор.                                                                                         

Библиотечный фонд включает 30 605 экземпляров единиц учета. Это литература универсального содержания, справочные издания и 

энциклопедии, учебная  и художественная литература.                                                                                                                                                                         

Из них:                                                                                                                                                                                                                                             

учебники - 7913 экземпляров;                                                                                                                                                                                                         

учебные пособия – 180  экземпляров 

; 

 Лит-ра Кол-во 

 художественная литература 16500 

 справочная  литература 1500 

  языкознание,  50 

 литературоведение 170 

 естественно-научная 160 

 

В библиотеке имеется небольшая медиатека: 397 экземпляров CD дисков по различным предметам.                                                                                        

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами и средствами обучения, необходимыми для 

реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 

Перечень материалов школьной медиатеки 

Предмет 

 

Класс 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Видеокассеты, CD-диски 



Алгебра 

5-9 кл. 

10-11кл. 

Интерактивная математика 5-9 кл. 

Математика 5-11 кл.(3 экз.) 

Алгебра 7-11 кл. 

Геометрия 

 

7-9 кл. 
Живая геометрия 

История 

9-11 кл. 

 

 

 

7-11 кл. 

Видеокассеты: 

«Загадка Великой пирамиды», «Первый император России», «Романовы. Начало династии» «Две революции 

1917 г.», «Первая мировая война», «Древняя Греция», «Древний Египет». 

Эл. пособия: 

История 5 кл., 

«Всеобщая история», «Государственная символика России. История и современность», 

«Энциклопедия истории России», «История России. Клио Софт», 

«От Кремля до Рейхстага» 

Обществознание 

 Видеокассеты: «Мир вокруг нас», «Право на жизнь» 

Эл. пособия: «Основы правовых знаний 8-9 кл.», «Экономика и право», «Обществознание» 

География 

6- 9 кл. 

 

   6-10 кл. 

Видеокассеты: «Альпийскими тропами», «На плотах через большой Каньон», «Земля – история планеты», 

«В дебрях тропической Австралии», «Путешествие по России», «География 1-2», «История географических 

открытий». 

Эл. пособия: «География 6-11 кл.»,  «Экономическая и социальная география», «Начальный курс 

географии», «География 7 кл.», 

Физика 7-11 кл. Видеокассеты: «Физика. Электрические явления». 



Эл. пособия: «Физика 7-11 кл.»,  «Живая физика» 

Химия 

8-11 кл. Видеокассеты: «Химия 8(1-2)», «Химические элементы», «Химия вокруг нас». 

Эл. пособия: 

«Химия 8-11 кл», «Химия 8-11 кл. Виртуальная лаборатория», «Химия для всех XXI. Решение задач. 

Самоучитель», «Химия 8 кл», «Химия общая и неорганическая», «Органическая химия» 

Биология 

5-9 кл. 

10-11кл. 

Видеокассеты: 

«Биология 1-5», «Анатомия и физиология человека». 

Эл. пособия: «Биология 6-9 кл», «Биология. Анатомия и физиология человека 9 кл.», «Экология», «Биология 

6-11 кл.», 1С: Репетитор. Биология» 

Информатика 10-11 кл. «Вычислительная математика и программирование» 

Изобразительное 

искусство 

МХК 

 

 

 

5-8 кл. 

 

10-11кл. 

Видеокассеты: 

«Государственная Третьяковская галерея: история и коллекции», «Народные промыслы», «Декоративно-

прикладное искусство», «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина». 

Эл. пособия: «История искусства», «мировая художественная культура 10-11 кл.», «Художественная 

энциклопедия зарубежного классического искусства», «Эрмитаж искусство Западной Европы», «Шедевры 

русской живописи» 

ОБЖ 

8кл. 

10-11 кл. 

Видеокассеты: «Первая медицинская помощь», «Группа риска», «Наркомания». 

Эл. пособия: «ОБЖ 5-11 кл». 

Всего компьютеров в школе  - 42.  

Из них используются  в учебном процессе - 35:   

16 – основная и средняя школа   



10 - кабинет информатики  

 8 - начальная школа (все кабинеты) 

Ноутбуков -----15    Интерактивных досок---12 

 

Количество компьютеров Количество 

Из них ноутбуков Используется в УП  Используется 

администрацией  

принтеров сканеров МФУ проекторов Интерактивных 

досок 

15 35 7 11 2 16 22 12 

Кол-во компьютеров, имеющих выход в интернет - 26.  Школа оборудована школьной локальной сетью. В управлении и учебном процессе 

используется электронный документооборот. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в школе осуществляется с персональных компьютеров (стационарных компьютеров, ноутбуков), подключенных к сети Интернет, без 

ограничения времени и потребленного трафика. 

 

 

 

 


