
Библиотека  структурного подразделения «СУВУ», ул.Мичурина, 15 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по основным  

предметам учебного плана, имеется читальный зал на 14 мест. 

Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой по всем 

учебным предметам  адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам.  

Количество учебников (обеспечивающих выполнение реализуемых учебных 

программ) в школьной библиотеке – 1860 штук. 

Имеется фонд дополнительной литературы, который включает детскую, 

художественную, научно-популярную  литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Книжный фонд (включая журналы, методики, информационно-методические издания 

с электронными приложениями, брошюры – 2160 экземпляров.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Чтение  100% 100% 100% 100%      

Развитие речи 100% 100% 100% 100%      

Литература     100% 100% 100% 100% 100% 

Биология      100% 100% 100% 100% 100% 

География       100% 100% 100% 100% 

История        100% 100% 100% 

Немецкий язык   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Информатика        100% 100% 

Обществознание     100% 100% 100% 100% 100% 

Алгебра       100% 100% 100% 

Геометрия       100% 100% 100%   

Химия        100% 100% 

Физика       100% 100% 100%; 

Изобразительное 

искусство 

    100% 100% 100% 100% 100% 

Черчение         100% 

 

Деятельность школьной библиотеки 

Школьная библиотека является важным структурным подразделением в школе, 

деятельность направлена на информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.   

Библиотека располагается на 2-ом этаже здания школы. Материально-техническое, 

учебно-методическое обеспечение  библиотеки на хорошем уровне.  

Имеется компьютерная техника, доступ к образовательным базам и ресурсам сети 

Интернет. В библиотеке установлен принтер, контролируется распечатка бумажных 

материалов. Имеется медиатека.  

Содержание работы библиотеки подчинено целям и задачам школы. Создаются 

условия для удовлетворения информационных потребности всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей.  Проводятся 

библиотечные уроки, литературные часы, викторины и др. Оформляются книжные 

выставки для учащихся и педагогов. Ученики участвуют в городских, краевых, 

всероссийских конкурсах, акциях, проектах. 

Укомплектованность библиотеки составляет 100% и соответствует требованиям 

к  учебно–методическому обеспечению образовательного процесса.  Ежегодно за счет 

разных источников финансирования пополняется библиотечный фонд: учебниками и 



учебными пособиями по всем предметам адаптированной основной образовательной 

программы.  

По всем предметам учебного плана имеются методические пособия, использование 

которых позволяет совершенствовать уровень методической подготовки педагогов.  

Широко используются материалы справочно-методических журналов, 

выписываемых школой: «Вестник образования России», «Практика административной 

работы в школе», «Справочник классного руководителя», «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития». Количество периодических изданий для педагогов – 4. В целом 

удовлетворяется информационная потребность различных групп пользователей 

библиотеки.  

 


