
Пополнение ресурсов школьной библиотеки и создание библиотечно-

информационного центра 

Цель: Обеспечение современных требований к условиям материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; создание единой 

образовательной информационной среды 

 

Все виды занятий по учебным предметам обеспечены учебно-методической 

документацией. Учебно-методические пособия, используемые в  образовательном 

процессе, соответствуют уровню, направленности и содержанию образовательных 

программ, особым образовательным потребностям учащихся, входят в федеральный 

перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, на каждый учебный год утверждены 

приказом директора школы. 

С усовершенствованием кабинета информатики появилась возможность предоставлять 

всем участникам учебного процесса доступ к компьютеру во внеурочное время для поиска 

необходимой им для учебного процесса информации. Мы используем возможности 

компьютерных технологий не только для распространения информации, компьютеры  в 

школе используются во всех областях знаний в качестве инструментов, помогающих 

учащимся вдумчиво и критически осмысливать представления, которые они изучают. 

Главным в подготовке информационно-грамотного пользователя мы видим в овладении 

навыками и умениями поиска информации, применения ее в учебной деятельности, 

использования в индивидуальной и групповой учебной деятельности. Созданием 

собственной медиатеки мы начали работу к приобщению учащихся к самостоятельной 

образовательной деятельности - работе с информацией: вербальной, образной в форме 

конкретных образов реальных предметов и условных образов, используемых в различных 

областях знаний (видеоинформация, аудиоинформация, звуковая, графическая, 

символическая, текстовая). Учащийся, самостоятельно работая в медиатеке, приобретает 

здесь возможность читать не только книги, периодику, но и объемную информацию с 

дисков CD-ROM; просматривать видеозаписи, используя все это для подбора информации 

к написанию докладов, сочинений, обзоров; для подготовки к урокам. Он подбирает здесь 

разнообразные средства информации к созданию самодельных средств творческой 

деятельности для учебных или внеклассных потребностей - для общешкольных 

мероприятий, для иллюстрирования выступлений по предмету.  Учителя в медиатеке 

получают информацию о педагогической и методической литературе, о новых средствах 

обучения и их использовании.  

Наличие технических средств: 

 компьютерная техника (АРМ библиотекаря) – 1 шт.  

 техника для тиражирования и обработки информации – 2 шт. 

 наличие установленной библиотечной системы АИБС МАРК-SQL 1.5 – 1 шт. 

 

Мониторинг расходования бюджетных средств по приобретению учебников 

 

№ Учебники 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 

1 Количество 

экземпляров 

153 818 1320 521 555 47 40 

2 Сумма  70481,31 94023,02 104230,92 174254,61 78013,86 19254 14309 

 
 


