
Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учреждение имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, 

методической, справочной, энциклопедической и художественной 

литературы, периодических изданий в соответствии с реализуемыми    

общеобразовательными  программами. Фонд библиотечно-информационных 

ресурсов школы представлен учебными, художественными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации. 

Библиотечный фонд: 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Весь фонд 19932 21800 23465 

Учебники 14386 15321 18103 

Количество экземпляров литературы на 1 обучающегося – 27,9 

Количество учебников на 1 обучающегося – 21,5 

Информационно-техническое обеспечение информатизации школы 

осуществляется с помощью 81 компьютер, в том числе – 2 ноутбука. 

Количество компьютеров на 100 обучающихся – 6 штук. 

Число кабинетов учителей предметников, оснащенных ПК – 26. 

Оборудовано 2 кабинета информатики (24 компьютера), соответствующие 

современным требованиям. Имеется кабинет дистанционного образования с 

10 компьютерами и оборудованием для проведения видеоконференций в 

режиме on-lain. Имеется оргтехника: копировальные аппараты - 1; принтеры - 

18, сканеры – 2, многофункциональные устройства – 17. 

Школа обеспечена средствами мультимедиа: цифровой фотоаппарат – 1, 

видеокамера – 1, проекторы – 26, интерактивные доски – 14, фонд медиатеки 

составляет 145 компьютерных диска по различным направлениям и 

предметным областям, 2 DVD - проигрывателя, 3 телевизора, 1 музыкальный 

центр.  

Выход в сеть Интернет имеют 10 компьютеров. В соответствии с 

методическими рекомендациями по ограничению, в образовательных 

организациях, доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования 2014 г. и  на 

основании имеющихся локальных актов Учреждения, на данных ПК 

обеспечена контентная фильтрация, как провайдером, так и с помощью 

специального программного обеспечения, а именно, с помощью программы 

Интернет цензор 2.2.  

В 2014 году были приобретены 56 комплекта лицензионного 

программного обеспечения, в том числе антивирус Касперского, 

операционные системы и офисные пакеты компании Microsoft, а также 

программа для распознавания текста ABBYYFineReader 11. 

С марта 2014 года в Учреждения начался процесс внедрения 

информационно-аналитических систем «Аверс: управление образовательным 



учреждением» и «Аверс: электронный классный журнал», что позволило с 

сентября 2014 года совершенствовать информационное обеспечение 

процессов управления, планирования и организации учебного процесса на 

основе внедрения информационных технологий.  

Наличие программного обеспечения: 

Операционная система Windows XP + офисный пакет  – 56 

Операционная система Windows 7 HomeBasicCIS + офисный пакет  – 24 

ЛинуксЮниор + OpenOffice -10 

Контентный фильтр Интернет цензор 2.2. – 26 

Программа для распознавания текста ABBYYFineReader 11 – 1  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_ALT_Linux#Junior

