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ООссннаащщееннннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

  
Целью реализации работы гимназии в данном направлении является: 

создание условий для обеспечения качества образования, становления и 

развития человека нравственного, творческого, культурного, деятельного 

созидателя, гражданина, присвоившего национальные и общечеловеческие 

ценности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечить условия для внедрения Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта (ФГОС) для достижения нового качества 

образования, соответствующего современным запросам личности, общества, 

государства; 

 реализовывать идею единого информационного пространства 

гимназии  через комплексное использование информационно-

коммуникационных технологий; 

 расширить социальную открытость гимназии  для окружающего его 

социума через предоставление электронных услуг, работу Попечительского 

совета гимназии, дальнейшее развитие ученического самоуправления; 

 продолжить развитие ресурсного (материально-технического, 

кадрового) обеспечения образовательного процесса; 

 создать условия для повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов; 

 создать модели озеленения и  благоустройства  пришкольной  

территории  с учётом нового подхода к цветочно-декоративному оформлению, 

формировать у каждого участника педагогического процесса внутренней 

потребности в защите и приумножении природных богатств, создании и 

поддержании прекрасного вокруг себя. 

Планируемые результаты достижения целей: 

 укрепление  учебно-материальной   базы гимназии; 

 увеличение материального фонда Попечительского совета; 

 произвести текущий ремонт здания  школы; 

 заменить систему освещенности в спортивном зале; 

 продолжить  работы по  благоустройству   территории   гимназии; 

 подготовить здание гимназии  к отопительному сезону. 
Обеспеченность 

образовательного 

процесса печатной 

продукцией 

Образовательный процесс обеспечен нормативной документацией в 

полном объеме. 

В процессе обучения используются печатные пособия (карты, 

таблицы, схемы, диаграммы и др.), разработанные в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по учебным предметам. 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

художественной, 

Образовательный процесс обеспечен полностью учебниками, 

содержание которых реализует федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования в полном объеме. 

Список учебников, формируемый для закупки,  подвергается 
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учебной литературой внутренней экспертизе на заседаниях кафедр, предметных секций 

педагогов на предмет соответствия федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования, завершенности 

предметных линий. 

Величина затрат на учебники в расходах на обеспечение 

образовательного процесса соответствует установленной норме. 

В гимназии полностью реализовано право педагогических 

работников на свободу выбора учебников и учебных пособий в 

соответствии с образовательной программой. 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса учебно-

лабораторным, 

учебно-практическим,  

демонстрационным, 

фронтальным и др. 

оборудованием. 

Создание 

информационной 

среды ОУ 

Все учебные кабинеты гимназии оснащены учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

выполнения практической части рабочих программ по учебным 

предметам. 

Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, 

информатики, технологии систематизировано, кабинеты полностью 

оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием, другим необходимым оборудованием для 

выполнения лабораторных работ, опытов, практических занятий по 

учебным предметам, работ физического практикума, химического 

эксперимента и т.п. 

Реализация 

принципов 

формирования 

материально-

технической и 

учебно-методической 

оснащенности 

образовательного 

процесса 

Система имеющегося оборудования позволяет реализовывать 

принцип преемственности между ступенями и уровнями 

образования, осуществить перенос акцента с репродуктивных форм 

учебной деятельности на самостоятельные, исследовательские, 

познавательные, развивать у обучающихся широкий комплекс 

общих учебных умений и способов деятельности. 

Реализация принципов формирования материально-технической и 

учебно-методической оснащенности образовательного процесса в 

полной мере учитывает приоритетность деятельностного подхода; 

комплексного использования различных средств обучения; 

формирования различных способов поиска и обработки 

информации; развития коммуникативных умений обучающихся. 

Характеристика 

школьной библиотеки 

Книжный фонд учебной литературы формируется согласно 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Учителя были обеспечены методической литературой в полном 

объеме. 

Фонд школьной библиотеки составляет 34830 экземпляров книг: из 

них – основной фонд (художественная, научно-популярная и 

дидактическая литература) – 9431 экз.; учебная – 25399 экз. В 2013 

году списано брошюрного фонда – 2397 экз., учебного – 3338 экз. 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки представлен большим 

количеством энциклопедий, справочников, словарей. 

Выписывается 38 наименований периодических изданий: из них – 

28 для администрации школы и педагогического коллектива; 10 – 

для обучающихся. 

    


