
 
 

 

 

     

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
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Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы 

из расчета на 

одного 

обучающего-

ся 

(воспитанни

ка) 

Доля фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы, изданной не 

ранее последних 5 лет,  

от общего числа 

экземпляров 

Наименование и краткая 

характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и 

средств обеспечения 

образовательного процесса, в 

том числе электронно-

библиотечных систем и 

электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий 

и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров 

(точек доступа к 

электронным 

ресурсам) 

Количество 

экземпляров 

учебной 

литературы 

Количество 

экземпляров 

учебно-

методической 

литературы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

0 389 3 0 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). НЭБ 

содержит коллекции 

оцифрованных документов, а 

также каталог изданий 

хранящихся в библиотеках 

России. 
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 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

1818 26 10 0 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). НЭБ 

содержит коллекции 

оцифрованных документов, а 
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также каталог изданий 

хранящихся в библиотеках 

России. 

 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

3685 43 14 0 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). НЭБ 

содержит коллекции 

оцифрованных документов, а 

также каталог изданий 

хранящихся в библиотеках 

России. 

2 

 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

659 19 18 0 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). НЭБ 

содержит коллекции 

оцифрованных документов, а 

также каталог изданий 

хранящихся в библиотеках 

России. 

2 

2. Дополнительные 

образовательные программы 

различных направленностей 

(технической, 

естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической) 

0 0 0 0 http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей   

искусств.  

https://mosmetod.ru/metodichesk

oe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/programmnoe-

obespechenie/elektr-uch-

posobia/elektronnoe-uchebnoe-

posobie-tajny-origami.html - 

электронное пособие по 

бумагопластики 

https://www.youtube.com/watch?

v=5PNG57AYihM мастер-

классы по вокалу 

http://prostoykarandash.ru/ уроки 

рисования в разных техниках 

http://jivopis.ru/gallery/ 

Картинные галереи и 

биографии русских художников 

2 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://www.google.com/url?q=https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmnoe-obespechenie/elektr-uch-posobia/elektronnoe-uchebnoe-posobie-tajny-origami.html&sa=D&source=editors&ust=1636032045054000&usg=AOvVaw1m03QQb2_KjrqeiuKR6Ky1
https://www.google.com/url?q=https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmnoe-obespechenie/elektr-uch-posobia/elektronnoe-uchebnoe-posobie-tajny-origami.html&sa=D&source=editors&ust=1636032045054000&usg=AOvVaw1m03QQb2_KjrqeiuKR6Ky1
https://www.google.com/url?q=https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmnoe-obespechenie/elektr-uch-posobia/elektronnoe-uchebnoe-posobie-tajny-origami.html&sa=D&source=editors&ust=1636032045054000&usg=AOvVaw1m03QQb2_KjrqeiuKR6Ky1
https://www.google.com/url?q=https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmnoe-obespechenie/elektr-uch-posobia/elektronnoe-uchebnoe-posobie-tajny-origami.html&sa=D&source=editors&ust=1636032045054000&usg=AOvVaw1m03QQb2_KjrqeiuKR6Ky1
https://www.google.com/url?q=https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmnoe-obespechenie/elektr-uch-posobia/elektronnoe-uchebnoe-posobie-tajny-origami.html&sa=D&source=editors&ust=1636032045054000&usg=AOvVaw1m03QQb2_KjrqeiuKR6Ky1
https://www.google.com/url?q=https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmnoe-obespechenie/elektr-uch-posobia/elektronnoe-uchebnoe-posobie-tajny-origami.html&sa=D&source=editors&ust=1636032045054000&usg=AOvVaw1m03QQb2_KjrqeiuKR6Ky1
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D5PNG57AYihM&sa=D&source=editors&ust=1636032045130000&usg=AOvVaw23hiCXXX7J7KcDq7ZL52Fr
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D5PNG57AYihM&sa=D&source=editors&ust=1636032045130000&usg=AOvVaw23hiCXXX7J7KcDq7ZL52Fr
https://www.google.com/url?q=http://prostoykarandash.ru/&sa=D&source=editors&ust=1636032045219000&usg=AOvVaw2kVyOVn13KodutqgfRQH1E
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjivopis.ru%2Fgallery%2F
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http://www.artclassic.edu.ru/ 

Коллекция образовательных 

ресурсов по МХК 

http://louvre.historic.ru Лувр 

(история, коллекции, 

виртуальная экскурсия) 

http://www.tretyakov.ru 

Официальный сайт 

Третьяковской галереи 

http://www.rusmuseum.ru 

Официальный сайт Русского 

музея 

http://www.museum.ru Портал 

музеев России 

https://www.youtube.com/channel

/UCimGOl6wSQWDbBFoVMQ

GzMg  - актуальные лекции 

естественнонаучной 

направленности 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

1. 2. 3. 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации) 12 

2. Научные, отраслевые, общественно-политические, научно-популярные и иные периодические издания (журналы) 8 

3. Справочно-библиографические издания: 39 

3.1 Энциклопедии (энциклопедические словари) 23 

3.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 16 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artclassic.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flouvre.historic.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCimGOl6wSQWDbBFoVMQGzMg&sa=D&source=editors&ust=1636032044861000&usg=AOvVaw1_mXpLv2RxkZmO3drcmztH
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCimGOl6wSQWDbBFoVMQGzMg&sa=D&source=editors&ust=1636032044861000&usg=AOvVaw1_mXpLv2RxkZmO3drcmztH
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCimGOl6wSQWDbBFoVMQGzMg&sa=D&source=editors&ust=1636032044861000&usg=AOvVaw1_mXpLv2RxkZmO3drcmztH
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3.3 Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

0 

4. Научная литература 0 

 

 Дата заполнения «__02_» _сентября__ 2021г. 
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