Дорогие читатели!
Добро пожаловать в виртуальный мир школьной библиотеки. Цель работы
нашей библиотеки - обеспечить каждому читателю возможность свободного
бесплатного доступа к информационным, образовательным и культурным
библиотечным ресурсам. В нашей библиотеке проводится немало
читательских акций и творческих конкурсов.
С приглашением к сотрудничеству
педагог библиотекарь Сидорова Татьяна Ивановна
Положение о библиотеке Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Слободо-Туринская средняя
общеобразовательная школа №2»
Правила пользования библиотекой МАОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
Правила пользования учебным фондом литературы МАОУ «СлободоТуринская СОШ №2»
Перечень учебников на 2019-2020 учебный год МАОУ « Слободо-Туринская
СОШ №2», в соответствии с федеральным перечнем учебников,
утвержденным МО РФ

План работы школьной библиотеки на 2019-2020 учебный год
Формирование и использование основного фонда
Объём фонда библиотек
Из него учебников
Учебные пособия
Художественная литература
Справочный материал
Из них печатные издания
Аудиовизуальные документы
Документы на микроформах

1248
1118
130

0

37906
29053
300
5166
749
35268
0
0

Электронные документы
Число посадочных мест для
пользователей библиотеки
В том числе оснащены
персональными компьютерами
Из них с доступом к интернету
Численность зарегистрированных
пользователей (человек)
Число посещений (человек)
Наличие электронного каталога
Количество персональных
компьютеров
Наличие в библиотеке принтера
Наличие в библиотеке сканера
Наличие в библиотеке ксерокса
Наличие в библиотеке стационарной
интерактивной доски

2638
20
1
1
511
2381
учебники
1
1
0
0
0

Электронные базы данных (БД) библиотеки:


БД Учебники.

Федеральный перечень учебников

Актуальный федеральный перечень учебников , обновляемый в соответствии
с изменениями Минобрнауки, содержит автоматизированная
информационная система «Учебник».
Федеральный перечень учебников на 2019 - 2020 год:




Приказ Министерства Просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 года "О
внесении изменений в Федеральный перечень учебников"
Приказ Министерства Просвещения РФ № 233 от 08.05.2019 года "О
внесении изменений в Федеральный перечень учебников"
Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года "О
федеральном перечене учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования"

Учебники

Бесплатно скачать электронные приложения к учебникам с каталога
издательства «Просвещение».




Электронные учебники. Каталоги.
Видеозаписи уроков с использованием электронных учебников.
Издательства разместили на своих сайтах электронные версии
программ, методических рекомендаций, разработок. Скачать
бесплатно.
Издательство "Просвещение"
o
o

авторские рабочие программы
методические рекомендации и разработки по предметам

Издательство "Дрофа"
o
o
o
o
o
o
o

электронные приложения к учебникам
методические рекомендации и программы по предметам 1-4 класс
методические пособия 1-4 класс
методические рекомендации и программы по предметам 5-9 класс
методические пособия 5-9 класс
методические рекомендации и программы по предметам 10-11 класс
методические пособия 10-11 класс

Издательство "БИНОМ.Лаборатория знаний"
o

электронные издания: программы, разработки, тетради

Издательство "Русское слово"
o
o


программы
мультимедийные приложения к учебника

Интернет-магазин "Умная книга": школьная и развивающая литература по низким
ценам.

Личная страничка педагога- библиотека
Новый электронный ресурс для российских школ Читающая школа

