МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
ГОРОДА ЗЕИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Обеспечение библиотеки (медиацентра) МОАУ СОШ № 5
Библиотека МОАУ СОШ № 5 является системообразующим звеном в
образовательном процессе и рассматривается как центр общедоступной информации.
С 2014 года на базе школьной библиотеки действует библиотека-медиатека, которая
постоянно обновляется и совершенствуется.
Информационные ресурсы школьной библиотеки (медиацентра) включают:
книги, методические и учебные пособия; справочную литературу; периодические
издания; видеоматериалы, мультимедийные материалы, электронные образовательные
ресурсы.
Общий библиотечный фонд составляет 16854 единиц, из них 10598 единиц
учебников, 6256 единиц книжного фонда.
В 2020/2021 учебном году в библиотеке зарегистрировано 703 пользователя, из
них обучающихся 1-11 классов - 646. Книговыдача составляет 17357 экземпляров
(художественная, отраслевая литература, периодические издания, учебники,
методическая литература). Посещаемость 6590 человек. Показатель средней
читаемости - 25 , средняя посещаемость - 9,3 .
Библиотека обеспечивает обучающихся учебниками на 100 %.
Для педагогических работников оформлена электронная подписка на
предметно-методические издания Издательского дома «Первое сентября» на
2020/2021 учебный год (16 электронных журналов). Педагогам предлагается серия
методических брошюр «Библиотечки «Первое сентября» по различным школьным
специальностям («Воспитание и педагогика», «Здоровье детей», «Классное
руководство»,
«Школьная
психология»,
«Математика»,
«Русский
язык»,
«Литература», «География» и т. д.). Журналы и брошюры доступны для чтения оиНие, скачивания в формате РИРна компьютер, распечатывание, просмотр с
использованием проектора.
Педагоги и специалисты школы могут воспользоваться справочными системи
«Образование»» и «Завуч», подпиской на электронные журналы российской
медиакомпании «Актион-МЦФЭР». Проект предоставляет широкий доступ к
электронным журналам и справочной информации, возможность повышения
профессиональной компетентности через своевременно поступающую и постоянно
обновляемую актуальную информацию.
В библиотеке имеются мультимедийные учебно-методические комплекты
(УМК): «Живая география», «Живая математика», «Живая физика», «ПервоЛого».
Медиацентр библиотеки оснащен пятью современными ноутбуками под
управлением операционных систем и сетевым многофункциональным устройством
для печати и сканирования документов. Компьютеры и МФУ подключены к школьной
локальной сети, имеют выход в Интернет. Фильтрация контента осуществляется
посредством ЕСПД.

Обучающиеся, самостоятельно работая в медиатеке, приобретают возможность
читать не только книги, периодику, но и объемную информацию с дисков СЭ-КОМ;
просматривать видеозаписи, используя все это для подбора информации к написанию
исследовательских работ, рефератов, сочинений, обзоров; для подготовки к урокам,
диспутам, семинарам и др.
Фонд электронных образовательных ресурсов библиотеки-медиатеки
составляет 228 дисков. По 15 учебным предметам имеются электронные приложения к
учебникам (Каталог электронных изданий).

