
 
Информация  

об учебно-методическом, информационно-техническом обеспечении образовательного процесса  
 

МБОУ «Лукновская  средняя общеобразовательная школа» 

 
 

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы 
  
 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 
(основная\ дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-методической 
литературы 

Фактическая 
оснащенность 
(Количество 
экземпляров 

литературы на одного 
обучающегося) 

% оснащенности  

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

1 1 ступень     

 Филология 39 287 4,9 100% 

 Математика 20 152 2,6 100% 

 Естествознание  16 184 3,2 100% 

 Искусство 16                                                    188 3,2 100% 

 Физическая культура 6 62 1,06 100% 

 Технология  13 128 2,2 100% 

2 2 ступень     

 Филология                      41 343 4,3 100% 

 Математика 33 231 2,9 100% 

 Обществознание  30 212 2,6 100% 

 Естествознание  36 242 3,0 100% 

 Искусство 16 134 1,6 100% 

 Этика,  
Основы православной культуры 

9 93 1,5 100% 

 Физическая культура 11 89 1,1 100% 

 Технология 18 95 1,2 100% 

 ОБЖ 10 100 1,2 100% 

 
 
 



 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса   официальными, периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ п\п Типы изданий 

Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 

экземпляров, годовых 
и (или) многотомных 

комплектов 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические)) 
8 8 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания 
(журналы и газеты) 

18 18 

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных 
программ) 

15 15 

4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. Энциклопедии (энциклопедические словари) 16 16 

4.2. Отраслевые словари  и справочники (по профилю (направленности) 
образовательных программ) 

40 40 

4.3. Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия  
( по профилю ( направленности) образовательных программ) 

7 7 

5. Научная литература 123 123 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса   иными библиотечно-информационными ресурсами 
 и средствами обеспечения образовательного процесса 

 

№ п\п Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 

Направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплина 
(модуля) в соответствии  

с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и 
средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронных 

образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) Количество 
экземпляров, 
точек доступа 

 Филология Учебная, учебно-методическая, справочная, библиографическая литература, хрестоматии,  
периодические здания, альбомы, альманахи, портреты, мультимедиапродукция 

119 

 Математика Учебная, учебно-методическая, справочная, периодические здания, альбомы, схемы, 
таблицы, мультимедиапродукция 96 

 Обществознание  Учебная, учебно-методическая, справочная, библиографическая литература, экспонаты 
школьного музея,  хрестоматии,  периодические здания, альбомы,  портреты, карты, 

календари знаменательных дат, видео- и аудиотека, мультимедиапродукция 
90 

 Естествознание  Учебная, учебно-методическая, справочная, библиографическая литература, хрестоматии,  
периодические здания, альбомы, портреты, демонстрационный материал, 

мультимедиапродукция, экспонаты, видеоматериалы 
150 

 Искусство Учебная, учебно-методическая, справочная, библиографическая литература, хрестоматии,  
периодические здания, альбомы, портреты, мультимедиапродукция, демонстрационный 

материал, мультимедиапродукция, экспонаты, видеоматериалы 
73 

 Этика,  
Основы православной культуры 

Учебная, учебно-методическая, справочная, библиографическая литература, хрестоматии,  
периодические здания, альбомы, портреты, мультимедиапродукция 29 

 Физическая культура Учебная, учебно-методическая, справочная,   периодические здания, альбомы,  плакаты, 
мультимедиапродукция,  23 

 Технология и ОБЖ Учебная, учебно-методическая, справочная,   периодические здания, альбомы, таблиц, 
схемы, плакаты, наглядный материал,  мультимедиапродукция 

38 

 

 


