
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Славянская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым 

Общее образование (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование), 

дополнительное образование  
 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных  

образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  

(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)
3
 

1.  Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам 

Количество библиотек - 1 

Да, общий фонд: 7139 экз, из них: 

   - начальное общее образование – 423 экз,  

   - основное общее образование – 1003 экз,  

   - среднее общее образование – 334 экз,  

   - художественная литература – 5379 экз, 

   - всего мест в читальном зале – 10 

Электронная библиотека с доступом к профессиональным базам данных – нет. 

2.  Печатные и (или) электронные учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

Начальное общее образование – на одного обучающегося – 8 учебников (товарная накладная от 

26.07.2014 г. № 84912, от 29.11.2014г № 111, от 20.12.2014г № 130 ООО «Просвещение») 

Основное общее образование – на одного обучающегося – 16 учебников, (товарная накладная от 

21.07.2014г. № 950/264, 26.07.2014 г. № 84912, от 29.11.2014г № 111, от 20.12.2014г № 130 ООО 

«Просвещение») 

Среднее общее образование – на одного обучающегося – 17 учебников, (товарная накладная от 

21.07.2014 г. № 950/264,  № 9471, от 23.07.2014 № 876, от 29.11.2014г № 111, от 14.10.2014г № 53 ООО 

«Просвещение») 

Дополнительное образование– учебников нет 

3.  Методические издания по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 

планом 

Да, 74 шт. (накладная от 25.10.2014 № 92) 

4.  Периодические издания по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 

планом 

Да, «Управление современной школой» 6 шт. (квитанция №47/8), «Начальная школа» 6 шт. 

(квитанция № 47/5), «Библиотека школы» 6 шт. (квитанция от 05.05.2015г), «Русский язык и 

литература» 6 шт. (квитанция от 21.05.2015г), «Физика» 6 шт. (квитанция от 05.06.2015г), 

«Математика» 6 шт. (квитанция от 05.06.2015г), «История» 6 шт. (квитанция от 28.05.2015г) 

 


