
Основным инструментом организации образовательного процесса в 
Учреждении является учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно 
отражает как способы построения учебного процесса, так и дает достаточно полное 
представление об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению. 
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Учебники 
(шт.) 
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пособия 

(шт.) 

Журналы, 
справочная 
литература 

(шт.) 

Медиатека 
(шт.) 

Аромашевская 
СОШ 

39801 8900 24485 220 5668 528 

Кармацкая СОШ 6495 4532 807 145 930 81 

Кротовская СОШ 10938 6400 1934 0 2563 41 

Малиновская 
ООШ 

5441 3520 1052 605 191 73 

Новоаптулинская 
ООШ 

2210 485 1180 137 408 8 

Новоберезовская 
СОШ 

5547 3451 1507 0 335 254 

Новопетровская 
СОШ 

9499 4016 4263 540 576 104 

Русаковская СОШ 8156 1806 2679 1201 2253 217 

Слободчиковская 
ООШ 

6104 2050 3261 139 633 21 

Юрминская СОШ 3447 500 2409 400 42 96 

Обеспеченность учебно-методической литературой составляет 100%. За 
прошедший год учебно-методическая база пополнилась на 1365 учебников и учебно-
методических пособий, приобретенных за счет Учреждения на сумму 689033 рубля 
70 копеек, через Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 
на 2 902 экземпляра на общую сумму 1 миллион 108 тысяч 105 рублей 79 копеек. 

В учебном процессе используется 23925 учебников, 19652 учебника подлежат 
списанию. 

Связь библиотеки с педагогами Учреждения: 

 анализирует образовательные и информационные потребности педагогов; 
учитывая их запросы, знакомит их с новыми технологиями и методиками; 

 информирует педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

 знакомит педагогов с новыми учебными изданиями; 

 формирует заказ на учебную литературу совместно с педагогами; 

 подбирает литературу в помощь педагогам для проведения родительских 
собраний, минуток общения, классных часов; 

 информационно поддерживает творческую деятельность педагогов. 

Связь с родителями (законными представителями): 
Библиотека: 

 предоставляет информационные ресурсы на различных видах носителей для 
самообразования пользователей; 

 предоставляет информацию об обеспеченности учебного процесса 
информационными материалами; 

 принимает меры для обеспечения учебными материалами путем обмена с 
другими школами и заказа учебников. 

Все методические разработки педагогических работников Учреждения 
доступны для всех сотрудников Учреждения. Для родителей (законных 
представителей) обучающихся открыт доступ к аннотациям на сайте Учреждения в 
сети «Интернет». 

Качество и количество учебно-методического обеспечения соответствует 
предъявляемым требованиям, но необходимо расширить перечень предметов с 
рекомендованными образовательными ресурсами сети «Интернет». 


