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Сроки проведения - 05.09.2017г. - 23.09.2017г.
Цель проверки: проанализировать обеспеченность учебниками, проверить методическую базу 
библиотеки.
Проверялись вопросы: наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов МБОУ «Партизанская школа».
Работа школьной библиотеки регламентируется Законом РФ «Об образовании», Кодексом 
профессиональной этики российского библиотекаря, «Положением о библиотеке 
общеобразовательного учреждения», годовым планом работы, должностными обязанностями. 
Организация обслуживания читателей производится в соответствии с правилами техники 
безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о библиотеке 
общеобразовательного учреждения», являются образовательная, информационная и культурная. 
Библиотека, является составной частью учебно-воспитательного процесса и одним из основных 
звеньев единого информационного пространства школы.
Обслуживание читателей проходит в режимах абонемента, где предоставляются информационно
библиографические и библиотечные услуги, информационно-библиографическое обслуживание 
учащихся, педагогов, родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, 
проведение с учащимися занятий, направленных на воспитание культуры и творческого чтения, 
привитие навыков и умений поиска информации. Библиотека имеет в своем распоряжении 1 
помещение -  абонемент. Отдельное помещение для читального зала отсутствует.
Ведется учетная документация по библиотечному фонду и обслуживанию читателей в 
соответствии с установленным порядком.
Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, художественной литературой, 
периодическими изданиями с учётом современных задач учебно - воспитательного процесса, а 
также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической литературой.
Фонд литературно-художественных изданий - 3500 экземпляров, справочных изданий -  350 
экземпляров, методической литературы для учителей - 60, фонд учебной литературы -  4233 
экземпляра. Всего фонд библиотеки -  8143 экземпляра.
Обеспечение печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими изданиями 
(включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия)._____

Класс Количество
учащихся

Количество учебников 
выданных

Обеспеченность 
учебниками, %

1 2 9 304 100
2 39 188 100
3 14 172 100
4 28 338 100

1



Всего 1 ступень: 110- . 1002 100
5 50 518 100
6 38 197 100
7 38 597 100
8 36 599 100
9 35 526 98

Всего 2 ступень: 197 2437 100
10 20 325 100
11 18 325 100

Всего 3 ступень: 38 650 100
Итого: 345 4089 100

В 2016-2017 году поступило - 1272 учебников, из них для начального общего образования -  85, 
основного общего -  219, среднего общего -  107. Обеспеченность учебниками учащихся школы -  
100%.
Закупка учебников на начало 2017-2018 учебного года -  303 учебника.

Электронные приложения к учебникам

Количество дисков
1 ступень (1-4 классы) 543
2 ступень (5-9 классы) 1027

3 ступень (10-11 классы) 69
Всего: 1639

Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-библиографическими, 
периодическими изданиями.

№
п/п

Типы изданий Количество
наименований

1 Официальные издания (сборники законодательных 
актов, нормативных правовых актов и кодексов 
Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические)

Периодичные издания 
-1 экз.
Отдельно изданные - 
1экз

2 Справочно-библиографические издания (энциклопедии 
(энциклопедические словари), отраслевые словари и 
справочники (по профилю (направленности) 
образовательных программ), текущие и ретроспективные 
отраслевые библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ)

350 экземпляров

3 Периодические издания (журналы, газеты, научные 
периодические издания)

7 экземпляров

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
№
п/п

Наименование печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных 
ресурсов

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным базам данных,

Отсутствует электронная библиотека с 
доступом к профессиональным базам 
данных, информационным справочным и



информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным 
ресурсам

поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам

2. Печатные и (или) электронные учебные издания 
(включая учебники и учебные пособия)

Начальное общее образование - на одного 
обучающегося -  10 учебников
Основное общее образование - на одного 
обучающегося -  13 учебников
Среднее общее образование - на одного 
обучающегося -  18 учебников

3. Методические издания по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом

60 методических изданий

4. Периодические издания по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом

6 периодических изданий

Библиотека осуществляет прием, систематизацию, техническую обработку новых поступлений. 
Ведется учет книг, полученных школой в дар от учителей, учащихся, родителей. На постоянной 
основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда. Дважды в год проводятся рейды по 
проверке сохранности школьных учебников, который проводит библиотекарь и члены школьного 
ученического самоуправления. Производится периодическое списание ветхой художественной 
литературы и учебников.

Заместитель директора по воспитательной работе 
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Корженко Н.Г.


