
Сведения о наличии библиотек (библиотечно-информационный центр- БИЦ), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

№ Название 

кабинетов 

Площадь, 

кв.м 

Специализированная 

мебель и система 

хранения (оснащение, %) 

Технические средства 

обучения (рабочее 

место учителя, 

интерактивный 

комплекс) 

Комплекс учебных 

и наглядных 

пособий, 

электронные 

пособия 

(оснащение, %) 

Количество экземпляров 

учебников, учебных 

пособий, познавательной 

и художественной 

литературы 

1 Библиотека 187,7 100 100 100 Объём и состав фонда 

БИЦ составляет: 

основной – 

3895.,  

учебники – 

36 291 экз. 

2 Книгохранилище 96,5 100 100 100 

Основные зоны библиотеки: 
- абонемент (основной книжный фонд - художественная и методическая литература); 

- зона читального зала (фонд справочной и научно-популярной литературы, эксклюзивные (ценные) экземпляры); 

- конференц-зона (технические средства для проведения видео уроков, библиотечных и внеклассных мероприятий; конференций, собраний, 

заседаний педагогического и ученического сообщества); 

- «Мягкая» зона (предназначена в основном для читателей младших классов, где на удобных пуфах, диванчиках, ковре учащиеся могут 

почитать; здесь же проводятся тематические конкурсы, чтение с обсуждением и другие виды работы). 

Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 



Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Цели библиотеки соотносятся с целями МАОУ СОШ № 215: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами библиотеки школы являются: 

 обеспечение участникам образовательного процесса– обучающимся, педагогическим работникам, родителям (иным законным 

представителям) обучающихся (далее – пользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном (книжный фонд); 

цифровом (CD и DVD-дисках), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

учебным и воспитательным планами школы, программами, проектами и планом работы библиотеки. 

 

 


