О школьной библиотеке и порядке использования фонда учебников
библиотеки, в том числе инвалидами и лицами ОВЗ
Библиотека расположена на 3 этаже здания лицея. Она занимает изолированное,
приспособленное помещение – комнату площадью 47,4 кв.м. Комплектование библиотеки
и читального зала специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов в
2020 году не предусмотрено.
Библиотека оборудована столами для читателей, стульями, книжными шкафами,
стеллажами, каталожным шкафом и рабочим столом для библиотекаря в составе
персонального компьютера, принтера. Рабочее место библиотекаря имеет выход в Интенет,
присоединено к общей локальной сети гимназии. В библиотеке имеется отдельное
хранилище для учебников площадью – 25,0 кв.м. Освещение соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Организует работу библиотеки один работник – педагог-библиотекарь, имеющий высшее
педагогическое образование, общий стаж работы – более 20 лет.
Режим работы библиотеки – с 9.00 до 16.00 (понедельник - пятница) без перерыва на обед,
суббота - санитарный день, воскресенье - выходной день.
Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы. В качестве
структурного подразделения образовательного учреждения принимает участие в
аттестации и аккредитации.
Библиотека лицея – это первый информационный центр для наших обучающихся.
Забота библиотеки лицея заключается в том, чтобы каждый потребитель нашёл свою книгу,
получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования,
самораскрытия личности. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного
поиска, критической оценки полученной информации, сравнения информации, полученной
из различных источников, таких как: книга, журналы, Интернет.
Интернет в библиотеке – удобный, надёжный, простой доступ к информации для
обучающихся и педагогов лицея. Не выходя из библиотеки, можно найти, обработать,
размножить, скопировать и использовать информацию в процессе обучения. Благодаря
использованию ресурсов сети Интернет обучающиеся лицея готовят рефераты, доклады к
занятиям. Большую информационную работу библиотека проводит в помощь учебновоспитательному процессу: своевременно информирует о поступлении в библиотеку новой
методической и учебной литературы; подбирает и оформляет выставки; оказывает помощь
классным руководителям в подготовке тематических классных часов.

3.1. Все категории обучающихся ОУ, в том числе инвалиды и лица ОВЗ имеют право
бесплатного пользования учебниками из фонда библиотеки.
3.2. Учебники выдаются в пользование обучающимся на текущий учебный год.
Учебники, по которым обучение ведется два или несколько лет, могут быть выданы
обучающимся на несколько лет.
3.3. Обучающиеся ОУ сдают учебники в фонд библиотеки в конце учебного года, а
получают учебники в июне, августе.

Комплектование фонда учебников происходит на основе Приказа Министерства
Образования и науки РФ «Об утверждении Федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию», в том числе для инвалидов и
лиц с ОВЗ
3.4. . Фонд учебной литературы комплектуется на средства областных субвенций,
предоставляемых муниципальным образованиям в части расходов на приобретение
учебников на учебный год.
3.5. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками несет руководитель
образовательного учреждения.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
-учащиеся начальной школы – 464 человека, 41,5%;
-учащиеся средней школы – 473 человека, 42,6%;
-учащиеся старшей школы – 86 человек, 5,3%;
-педагогические работники – 56 человек, 8,7%;
-другие работники – 10 человек, 1,9%.
Традиционно фонд библиотеки разделён на учебный и художественный.
Учебный фонд - это учебники и учебные пособия-16472 экз, выданных школьникам
На 31.05.2020г. фонд составляет 20375 экз.

