
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения  
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 14513 единица; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 5528 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 9219 единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджета. 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 9219 9150 
2 Педагогическая 242 120 
3 Художественная 3945 2005 
4 Справочная 384 41 
5 Языковедение, литературоведение 254 67 
6 Естественно-научная 244 35 
7 Техническая 95 10 
8 Общественно-политическая 130 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 432 
дисков; сетевые образовательные ресурсы – 64. Мультимедийные средства 
(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 368. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   

Оценка материально-технической базы  
 

 Инфраструктура 
Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося 

единиц 7 



Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 
в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания 
текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных 
компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

858 (100%) 

Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Спортивный зал. 

В ГБОУ РИЛИ имеется спортивный зал и спортивная площадка. Оснащение 
спортивного зала соответствует следующим требованиям: 

1. Безопасность детей – спортивные конструкции, приспособления и 
инвентарь травмобезопасны, с покрытиями из нетоксичных 
материалов. 

2. Адаптированность под нужды всех детей – снаряды и оснащение 
подходят для учащихся обоих полов и различных возрастных групп. 

3. Универсальная мобильность- элементы спортивных конструкций 
приспособлены под переноску и эксплуатацию учениками под 
руководством учителя. 

В РИЛИ имеется спортивная площадка. Физические упражнения на свежем 
воздухе максимально полезны, позволяют повысить уровень здоровья детей, 
улучшает их физическую подготовку. 


