Обучающиеся обеспечены необходимой учебной и художественной
литературой, учебно-методическими и справочными пособиями по
дисциплинам лицензируемых образовательных программ. Обеспеченность
учебниками - 100 %.
Библиотека Лицея – особое структурное подразделение, которое
осуществляет информационную поддержку и обеспечение учебновоспитательного процесса. Изменение содержания учебных программ, форм
и методов обучения предполагает активное участие лицейской библиотеки в
учебно-воспитательном процессе.
Цель работы лицейской библиотеки: создание условий для воспитания
разносторонней, интеллектуально и духовно развитой личности на основе
использования литературных традиций и достижений современных
информационных технологий.
Одним из главных направлений работы лицейской библиотеки является
комплектование учебного фонда. Фонд лицейской библиотеки формируется в
соответствии с образовательными программами Лицея на основании
требований ФГОС, учебным планом. Образовательное учреждение
организует образовательный процесс в соответствии с Федеральным
перечнем учебников.
При комплектовании фонда учебников учитывается наличие имеющихся в
фонде учебников, количество обучающихся.
Все обучающиеся Лицея обеспечены комплектами необходимых и
имеющихся в библиотечном фонде учебников, соответствующих
образовательным программам Лицея.
С учётом потребности и имеющегося библиотечного фонда своевременно
формируется
заказ на учебники совместно с администрацией и
руководителями методических объединений.
Библиотека Лицея расположена на втором этаже общеобразовательного
учреждения и оборудована компьютерами, принтером, книжными
стеллажами, столами и стульями. Имеется выход в Интернет.
Фонд
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной,
художественной
литературой,
периодическими
изданиями
для
педагогических работников и учащихся, методической литературой,
учебниками. Фонд библиотеки периодически пополняется новой
художественной и учебной литературой.
Книжный фонд-13106 экз.
- учебный фонд-5610 экз.
- художественная литература – 5710 экз.
Режим сохранности фонда соблюдался. Все издания технически обработаны
(проставлены штамп и инвентарный номер).

Обслуживание читателей
Библиотека представляет собой абонемент и читальный зал. Так как
библиотека обеспечивает каждого ученика учебниками, то он является также
читателем библиотеки. Педагогом-библиотекарем проводится работа по
воспитанию и закреплению у детей опыта и привычки к чтению, учебе.
Все мероприятия лицейской библиотеки способствуют развитию интереса
к чтению. Традиционной формой пропаганды книги являются книжные
выставки, литературные обзоры, библиотечные уроки. Пробудить в детях
потребность в радостном исследовании книг и поддерживать этот интерес на
протяжении всех лет их учебы в Лицее - вот основная задача библиотеки.
Электронные ресурсы
№
Наименование
п/п
1 "Анатомия (Цифровой атлас школьника)" УНП в ЦВ
2 "Живая География 2.0 Цифровые географические карты" УНП в ЦВ
3 "Живая География 2.0 Цифровые контурные карты" УНП в ЦВ
4 "Живая География 2.0 Школьная геоинформационная система" УНП в ЦВ
5 "Живая Математика 4.3" УНП в ЦВ
6 "Живое Слово Кликер5.0" УНП в ЦВ
7 "Интерактивная стереометрия" УНП в ЦВ
8 "ЛогоМиры 3.0"УНП в ЦВ
9 "Мат-Решка.Математический он-лайн тренажер 1-4 кл" УНП в ЦВ
10 "Начальная школа.Иностранный язык" УНП в ЦВ
11 "ПервоЛого 3.0"УНП в ЦВ
Дополнительные ресурсы
12 Таблицы (28 плакатов)"Ступеньки грамоты"
13 Глобус физический д.320
14 Коллекция "Полезные ископаемые"
15 Учебная карта "Российская Федерация"
16 Азбука от А до Я
17 Герб России
18 Гербарий "Для нач.школы"30видов с илюстрацией
19 Гимн России
20 Карта (мир .физ. администр)
21 Коллекция "полезные ископаемые"
22 Коллекция "Почва и ее состав"
23 Комплек наглядных пособий "Грамматические разборы"
24 Комплект таблиц д/демостр техники письма на линейках и в клетку
25 Компьютерные датчики с собственным индикатором"ЛабДиск
Справ.пособие.Нач.школа"
26 Магнитный алфавит
27 Набор "Тела геометрические"(дер)
28 Набор таблиц"Словарные слова"
29 Таблицы "Летние и осенние изменения в природе(13 таблиц + 32 карточки)

30 Таблицы "Основы безопасности жизнедеятельности"1-4 кл.(10 таблиц)
31 Таблицы демонстрационные "Типы вопросов" 6 таблиц
32 Таблицы"Математика 1 класс"
33 Учебная карта "Карта полушария"(нач.школа)
34 Учебная карта "Природные зоны России"
35 Учебная карта "Российская Федерация"(физическая) нач.школа
36 Учебные карты по истории

Перечень образовательных интернет-ресурсов
и электронных библиотек
 Федеральный портал "Российское образование" www.edu.ru
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/.
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/.
 Электронные образовательные ресурсы http://eor-np.ru/.
 "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов:
дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное
обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные
источники http://school.edu.ru/
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог
образовательных ресурсов http://window.edu.ru/
 Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru
 Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru/.
 Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru/.
 Российская национальная библиотека (РНБ) http://www.nlr.ru/ (http://leb.nlr.ru/).
 Сайт национальной электронной библиотеки, объединяющей фонды публичных
библиотек России http://нэб.рф
 Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена Новости.
Нормативные документы. Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ
http://ege.edu.ru/
 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ - контрольно
измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий
(открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; Повышение квалификации.
http://www.fipi.ru/
 Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/
 Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
http://obrnadzor.gov.ru/
 Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области http://www.rostobrnadzor.ru/
 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
http://rostobr.ru/

 Портал культурного наследия России http://культура.рф
 Портал, посвященный 70-летию Великой Победы (архив парадов победы,
фотоархив, фронтовой альбом, города-герои, песни Победы, Фильмы о войне, от
Советского Информбюро) http://www.may9.ru/
 Календарь Победы (лента событий) http://pobeda.elar.ru/
 Сайт Министерства обороны РФ (проекты: история войн, медиатека, архивные
документы «Подвиг народа», военная историческая библиотека, военная
геральдика, военный энциклопедический словарь, электронные выставки и т.д.)
http://mil.ru/
 Президент России гражданам школьного возраста (Президент, Школа Президентов,
Россия, Армия, Конституция, Символика, Государственный язык, История власти,
Кремль, Уроки демократии…) http://детям.президент.рф/
 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/.
 Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://metodist.lbz.ru/.
 Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/ (http://www.e-drofa.ru/)
 Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru/.
 Журнал «Наука и жизнь» http://www.nkj.ru/.
 Журнал «Дети в информационном обществе» www.detionline.com
 Глобальная школьная лаборатория https://globallab.org/ru/
 Информационно-образовательный портал общенациональной системы поиска и
поддержки одаренных детей и молодежи http://талантыроссии.рф
Доступность для детей с ОВЗ и детей – инвалидов
Образовательная деятельность
Информация о реализуемых
Адаптированная образовательная программа
адаптированных образовательных
в МБОУ Лицей № 1 не реализуется.
программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), Инвалиды и лица с ОВЗ, обучающиеся в
МБОУ Лицей № 1, не нуждаются в
практики, предусмотренных
адаптированных образовательных
соответствующей образовательной
программах и участвуют в образовательном
программой
процессе на общих основаниях.
Наличие в штате ОО педагогических
Имеется должность педагога – психолога
работников, имеющих основное
Прошли модульные курсы по инклюзивному
образования или получивших
дополнительное образование для обучения образованию - 2 педагога.
лиц с ОВЗ и инвалидов

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности
Обеспечение доступа в здания
Паспорт доступности имеется.
образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями

здоровья
Наличие оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Учебные кабинеты, объекты для проведения
практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания,
частично доступны для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, а для всех
обучающихся Лицея, в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья доступны
полностью.

Условия питания обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Питание обучающихся Лицея, в том числе
инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется в
буфете-раздаточной, находящейся на 1 этаже
здания Лицея.

Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, а также к электронным
образовательным ресурсам, в том числе
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

В Лицее осуществляется доступ к
информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, а также к электронным
образовательным ресурсам для всех
обучающихся Лицея, в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Официальный сайт МБОУ Лицея № 1
http://akslicey1.ru имеет Версию сайта для
слабовидящих.

Сведения об условиях охраны здоровья
обучающихся, в том числе детейинвалидов и лиц с ОВЗ

1.Освещение, проветривание помещений,
учебное расписание и организация питьевого
режима соответствуют требованиям СанПиН.
2.Медицинский блок состоит из нескольких
помещений: процедурной комнаты, кабинета
врача. Осуществляется оказание первичной
медико-санитарной помощи, прохождение
периодических медицинских осмотров и
диспансеризации, проведение привинтивных
мероприятий.
3.Питание обучающихся, в том числе
инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется в
буфете-раздаточной, находящейся на 1 этаже
здания Лицея.
4. Организован пропускной режим в здание
школы, территория по периметру имеет
ограждение и освещение.
5. На этажах и в помещениях здания
размещено достаточное количество
огнетушителей для соблюдения пожарной
безопасности детей.

6. Проводятся классные часы,
индивидуальные беседы с обучающимися и
их родителями по пропаганде и обучению
навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда, профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся, по
профилактике вредных привычек.
7. По профилактике несчастных случаев с
обучающимися во время их пребывания в
образовательной организации проводятся
общелицейские и классные мероприятия,
беседы с родителями, родительские
общешкольные и классные собрания. Ведется
целенаправленная работа педагога-психолога.
9. Для проведения санитарнопротивоэпидемических и профилактических
мероприятий проводятся влажные уборки
помещений, проветривания, а также
генеральные уборки помещений.
10. Организовываются мероприятия на
свежем воздухе, прогулки. На уроках
проводятся физкультминутки для мышц тела,
для глаз, для дыхания.
11. Ведется ежедневный мониторинг за
состоянием здоровья обучающихся в зимнее и
весеннее время, а также осуществляется
комплексная диагностика состояния здоровья
обучающихся с помощью АПК «АРМИС».
12. Проводится обучение педагогических
работников навыкам оказания первой
медицинской помощи.
Наличие специальных технических средств Специальных технических средств обучения
обучения коллективного и
коллективного и индивидуального
индивидуального пользования для
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не
инвалидов и лиц с ограниченными
имеется, в связи с отсутствием
возможностями здоровья;
необходимости для обучающихся Лицея,
являющимися инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Наличие общежития, интерната, в том
числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, количестве
жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в
общежитии;

отсутствует

