
Библиотека 

Библиотека гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, 

который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования. 

Общий библиотечный фонд гимназии составляет 39 767 экземпляров, из них: 

 учебники – 26 931 экземпляров, 

 программная (художественная) литература 8 302 экземпляра, 

 справочная литература, методическая литература – 3 760 экземпляров, 

 видео, CD, DVD – диски – 173 экземпляра, 

 учебные пособия – 1 501 экземпляр. 

За 2018 год было получено 4 002 экземпляра, за 2019 год – 3916 экземпляров 

учебников. Ежегодно библиотечный фонд обновляется на 10-15 %. 

Библиотека МАОУ Политехническая гимназия представляет собой справочно-

информационный и культурно-просветительский центр, оснащенный современными 

техническими средствами обучения (компьютерными и информационно-

коммуникативными), обеспечивающий условия для индивидуальных занятий 

обучающихся как с традиционными, так и с электронными обучающими 

образовательными ресурсами (ЭОР), мультимедийными и сетевыми документами, 

выходом в Интернет, а также с предоставлением консультации медиа-специалиста. 

Библиотека и методический кабинет имеют пространственно-обособленные 

зоны: 

 зона получения информации на различных типах носителей; 

 зона доступа к государственным информационным ресурсам и ресурсам 

ограниченного использования (стационарные компьютеры с подключением к 

государственным информационным ресурсам – Национальная электронная библиотека 

(НЭБ), базы данных и др.); 

 зона сохранения и распространения культурного наследия (книгохранилища, 

выставки, витрины, тематические экспозиции); 

 канал получения информации об имеющихся массивах и ресурсах (каталог, 

картотеки, справочно-библиографическое обслуживание, в т. ч. в электронной форме); 

 зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельности 

со свободной гибкой организацией пространства и средствами поддержки коллективной 

работы (маркерная магнитная доска, проекционная система); 

 зона для проведения интеллектуальных игр и других мероприятий клуба «Что? 

Где? Когда?» 

Каждый год библиотекой осуществляется подписка на печатные издания. На 

2018 год выписано 10 наименований журналов и газет, на 2019 год – 7 наименований. 

100% оснащенность учебной деятельности библиотечно-информационными и 

учебно-методическими ресурсами соответствует государственным требованиям и 

позволяет реализовывать образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования, в том числе углублённого изучения отдельных предметов. 

 
 


