Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методический комплекс (УМК) является системой дидактических средств
обучения по конкретным учебным предметам и курсам, создаваемой в целях достижения
требований образовательных стандартов. Учебно-методический комплекс определяет
единый порядок учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Структура методического обеспечения учебного процесса:
−
учебник;
−
учебное пособие;
−
учебно-методические материалы (атласы, дидактические материалы, тренировочные
задания, задачники).
Перечень УМК составляется заместителем директора по учебно-воспитательной
работе и заведующей библиотекой на основе предложений руководителей методических
объединений. Перечень УМК ежегодно утверждается Методическим советом и
директором школы. Допускается использование только входящих в утвержденный
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 Федерального закона
устанавливаются соответствующими ФГОС.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы.
При организации учебного процесса в ГБОУ СОШ № 160 используется учебнометодическое обеспечение из одной предметно-методической линии (дидактической
системы), выбранной и утвержденной в 1-х, 5-х, 10-х классах.
УМК имеет следующую структуру:
−
класс;
−
предмет;
−
программа
−
порядковый номер согласно Федеральному перечню учебников;
−
учебник.
Списки учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,
обеспечивающих преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
публикуются ежегодно на официальном сайте ГБОУ СОШ № 160: http://gou160.ru
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и руководители МО и
классные руководители контролируют обеспеченность учебными, дидактическими
материалами учащихся по соответствующим образовательным программам.
Библиотечный фонд постоянно обновляется и в 2021 г. насчитывает:
учебников – 31 328 ед.;
художественной литературы – 18 049 ед.
−

Таблица 42. Библиотечно-информационное обеспечение
Поступило экземпляров
Наименование показателей
за отчетный год
Объем фондов библиотеки
2694
Из него
учебники
2166
учебные пособия
528
художественная литература
0
справочный материал
0
печатные издания
2694
аудиовизуальные документы
0
документы на микроформах
0
электронные документы
0

Состоит на учете на
конец отчетного года
49673
30240
1081
17884
172
49377
286
0
10

Таблица 43. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Наименование показателей
№
Величина
строки
показателя
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
01
30
В том числе оснащены персональным компьютерами
02
1
Из них с доступом к интернету
03
1
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек
04
782
Число посещений, человек
05
6879
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите
06
1
соответствующий код: да – 1; нет - о
Количество персональных компьютерных единиц
07
1
Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 0):
принтера
08
1
сканера
09
1
ксерокса
10
1
Стационарной интерактивной доски
11
0

