Материально-техническая база. Благоустройство.
наименование
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состояние
оптим.
допуст.









Учебные кабинеты
Компьютерные классы
Мастерские
Спортивные залы
Актовый зал
Медицинский кабинет
Стоматологический кабинет
Столовая на 150 мест
Библиотека, читальный зал, книгохранилище

32
1
2
1
1
2
1
1

Книжный фонд экз.
в т.ч. учебники
Компьютеры:
из них ноутбуков:

25642
13836
63
14



Принтеры
Мультимедийный проектор
Сканер
МФУ
DVD

28
25
3
5
1







Телевизор
Комплект оборудования «Робототехника»
Веб-камера

5
1
1





Факс

1



критич.

-




В школе 32 учебных кабинета, спортивный зал, спортивная площадка, столовая на
150 мест, 1 компьютерный класс, 2 мастерские. Медицинский и процедурный кабинет.
В течение 2015-2016 учебного года материальная база школы была обновлена.
Были проведены следующие мероприятия:
Произведены ремонтные работы:
- Установка пластиковых окон – 18 шт.
- Ремонт кабинетов: русского языка и литературы (26), истории (21), начальных
классов (15), иностранного языка (40, 41)
- Покрытие лаком напольных покрытий в спортивном зале, кабинетах 1, 12а,6,
медицинском кабинете, учительской, кабинете директора и приѐмной, кабинетах
заместителей директора, рекреации 3 этажа.
- Косметический ремонт цоколя здания.
-Покраска дверей на 1-4 этажах.

- Установка вентиляционной вытяжки в каб 19.
Приобретена мебель:
стол теннисный – 1 шт.
стол ученический – 6 шт.
кухня со встроенными мойками – 1 шт.
корпусная мебель для кабинетов 15, 12, 3.
Приобретена оргтехника:
- МФУ - 1 шт.
- сканер – 1 шт.
Приобретено:
- вытяжка – 1 шт.
- утюг – 1 шт.
- электрическая плита (4 конфорки) – 1 шт.
- огнетушитель – 5 шт.
- учебное оборудование:
доска классная (1 шт.),
наглядные пособия для кабинетов физики, биологии, химии, географии.
Приобретено строительных и лакокрасочных материалов на сумму 37700 руб.
Оприходовано оборудованием и материалами внебюджетных средств – 255581 руб.,
перечислено на счѐт – 100000 руб.
Благоустройство.
В течение 2015-2016 учебного года были проведены следующие мероприятия по
благоустройству территории:
- высадка роз – 20 шт.
- посадка деревьев – 10 шт.
- посадка кустарника – 20 шт.
- оформление композиции на основе басни И.Крылова «Ворона и лисица».
- посадка сезонных декоративно-цветущих растений.
- оформление альпийской горки – 3 шт.
- разбивка тематических цветников и клумб – 3 шт.

3.7. Библиотечно-информационное обеспечение
Школьная библиотека сегодня – это и очаг культуры, и место, где помогают
учиться, где учащиеся могут получить самую разнообразную информацию.
Несмотря на интервенцию новых носителей информации, книжная культура сохраняет
свое значение. Только то общество, которое читает, является обществом, которое мыслит.

Книга

останется

в

мире

разносторонних

средств

массовой

информации

основополагающим инструментом культуры. Принципиально меняется способ учения,
меняется система постановки задач и цели всей школьной работы.
Основными задачами библиотечно-информационного центра являются:
1.Сбор, обработка, накопление, систематизация информации на различных носителях.
2. Компьютерная каталогизация и обработка информационных

средств.

3. Приобщение к чтению.
Главная цель работы библиотеки – это развитие свободной, жизнелюбивой,
талантливой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к
созидательной и творческой деятельности, нравственному поведению и экологической
культуре через любовь и уважение к чтению и книге.
Основные функции библиотечно-информационного центра:
1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели учащихся.
2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне
зависимости от ее вида, формата и носителя.
3. Культурная

–

организовывать

мероприятия, воспитывающие культурное и

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.
4. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе.
5. Ведение учетной и планово – отчетной документации
Школьным библиотекам всегда не хватало полноценного

художественного и

научно-популярного фонда. Основное ядро школьной библиотеки – литература в
помощь

учебному

процессу,

в

том

художественная. Детские библиотеки

числе

и

программного

содержания

и

располагают более разнообразным фондом

литературы, но все же читателей в школьной библиотеке несравненно больше в силу
того, что она находится в структуре общеобразовательного учреждения и дети могут
забежать сюда в каждую свободную минуту. Библиотечный фонд библиотеки имеет
свою специфику, так как подразделяется на учебный и основной. Работа с фондом
учебной литературы тоже требует пристального внимания: комплектование, прием,
учет, выдача, работа по сохранности, списание и т.д.
На пополнение фонда учебников в этом году федеральным бюджетом выделены
денежные средства 650000 руб. Приобретено

1567 экз. учебников.

Все учебники

учитываются суммарно, хранятся в библиотеке (в отдельном помещении).
Обеспеченность учебниками в 2015-2016 учебном году составила 100%.

В помощь учебному процессу ежегодно, благодаря спонсорской помощи учителей
проводится подписка на периодические издания. В этом году была оформлена подписка в
количестве 97 экз. на сумму 27500 рублей. Периодические издания помогают учителям в
проведении классных часов, при подготовке педсоветов, различных мероприятий. Дети
младшего и среднего возраста с большим интересом посещают читальный зал для
просмотра детских журналов.
Библиотека оснащена компьютером, новой мебелью. Владение в совершенстве
школьной программой

АИБС «MAPK- SQL», дает возможность формировать

электронный каталог учебников, книг, печатных изданий, вести учет.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12

Основные контрольные показатели.
Основные контрольные показатели
2013-2014
уч.г
Количество учащихся
645
Количество педработников
60
Общий фонд
26776
Художественная литература
12468
Учебники
14308
Количество читателей
705
Книговыдача
10543
Книгообеспеченность
17.7
Ср. обращаемость
0,8
Ср. читаемость
13.8
Число посещений
9765
Посещаемость
15,5

2014-2015
уч.г
674
60
30204
13786
16418
734
11675
18,8
0,9
15,9
10340
16,0

2015-2016
уч.год
677
61
25642
11806
13836
746
10855
15,8
0,9
14,5
9745
13,2

Поступление книгопечатной продукции
Наименование

2014-2015

20152016

1251

1567

2014
20152016
2015
сумма
%
пополнения
552000-00 650000-00 8,1
11,4

-

-

-

-

-

60

126

8492-00

-

0,4
8.5

94

90

25500-00

26120-00

58

43

1019

1127

Кол-во экз
Учебники
(Федеральный
бюджет)
Учебники
(внебюджет)
Худ. литература
Всего:
Подписных
изданий
Брошюр
Выводы:

2014-2015 2015-2016

Источник
поступления

ООО
ОЛИМП

1,1
12,5

Внебюджет

- Обеспеченность учебниками (в печатном или электронном виде) в 2015-2016
учебном году составила 100%.
- Число посещений в этом учебном году уменьшилось (на 2,8%), а значит, и средняя
читаемость уменьшилась (на 1,4%).
- Постоянно пользовались фондом библиотеки 746человек
Задачи:
1. Своевременное формирование заказа на учебники на 2017-2018 учебный год.
2. Увеличение читаемости в среднем звене.
3. Пополнение фонда библиотеки литературой.

