Библиотека
Библиотека расположена на 2-м этаже (младшего блока). В
помещении библиотеки предусмотрены читательские места, пункт
выдачи и приема литературы, что соответствует п.4.19 СанПиН
2.4.2.2821-10.Совмещѐнный абонемент и читальный зал на 12 мест
– 48 кв.м. Книгохранилище – 10 кв.м Имеется компьютеры.
Общий фонд библиотеки – 24598 экз.
Из них:
фонд учебников на 01.09.2014 - 10140 экз.
книжный фонд на 01.09.2014 – 14458 экз.
Поступило за 2013/14 уч.год: за 2013 учебный год – 7239 экз.
за 2014 учебный год – 1288 экз.

Библиотекарь – Демидова Ирина Борисовна
Расписание работы библиотеки:
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

График работы
8.30 - 16.00
Методический день
8.30 - 16.00
8.30 - 16.00
8.30 - 16.00

Полезные ссылки на интернет-ресурсы:
· "Первое сентября" - издательский дом Информация об изданиях
(педагогическая периодика и пр.), ссылки на их электронные
версии. Информация о подписке. Электронная подписка. Реквизиты
издательского
дома.
Информация
оптовым
клиентам. www.1september.ru

· "Педсовет.org" - Всероссийский интернет-педсовет Сетевое
образовательное сообщество. Библиотека, форум, новости,
события, консультационные линии. pedsovet.org
· "Учительская газета" - электронная версия Материалы текущего
номера по рубрикам: школа, высшая школа, воспитание детей,
социальная защита и др. Архив номеров с 1995г. Подборка
материалов
по
образованию.
Подписка
на
новости
сервера. www.ug.ru
· "Сеть творческих учителей" - сайт для педагогов Статьи об
использовании информационных и коммуникационных технологий
в обучении, библиотека проектов, методик и рекомендаций к
урокам. Форум. www.it-n.ru
· "Открытый урок" - фестиваль педагогических идей Условия
участия. Цены. Форма заявки на участие. Материалы предыдущего
фестиваля. Контакты. festival.1september.ru
· "Эврика" - общественно-педагогическое движение История
организации, определение задач (экспертиза экспериментальных
программ, развитие региональных систем образования и пр.).
Новости образования в стране. Публикации, аналитика по
теме.www.eurekanet.ru
· "Портал Учеба" Информационные разделы, посвященные разным
сферам процесса образования: учебно-материальная база школ,
проведение учебных занятий, методики. www.ucheba.com
· "Intel" - информационные технологии для учителей Сведения о
программе обучения учителей. Информация о региональных
учебных центрах. Учебно-методические пакеты. Презентации
семинаров. Отчет о конференциях. Учебный план курса.
Контакты.www.iteach.ru
· "Первое сентября" - учительская газета Архив статей по
школьному образованию и педагогике с 1999 года. Сведения о
газете, состав редакции, подписной индекс.ps.1september.ru
· "Институт новых технологий образования" Информация о
развивающих и интенсивных методах обучения, пособиях,

информационных технологиях в
профильных
продуктов
и
приобретении. www.int-edu.ru

сфере
ПО.

обучения. Анонсы
Информация
о

· "Школьный психолог" - еженедельник Сведения об издании,
подписной индекс. Архив статей и методических рекомендаций по
детской психологии, педагогике и пр.psy.1september.ru
· "География" - еженедельная газета Полный архив материалов
газеты с 1999 года: методические материалы для учителей
географии, познавательные статьи о странах мира и пр. Сведения
для подписчиков. Информация редакции. geo.1september.ru
· "Учитель года" - официальный сайт конкурса Общие сведения о
конкурсе. Документы. Список победителей. Сведения об
участниках. Публикации. Общественное голосование. teacher.org.ru
· "Ресурсный
центр
менеджмента
образования,
науки" Образовательная среда для обучения инновационнотехнологическому
менеджменту
работников
сферы
образования.nrc.edu.ru
· "Лицейское и гимназическое образование" - журнал Обложки и
содержания номеров с 1997 года. Описание рубрик. Информация о
подписке. portal.lgo.ru
· "Физика.ru" - для учащихся и преподавателей физики Учебники
физики для 7-9 классов, сборники задач с образцами решений,
тесты, контрольные, описания лабораторных. Тематические и
поурочные планы для учителей. ПО для интерактивной работы
обучаемого. www.fizika.ru
· "Экосистема" - экологический учебный центр Описание учебных
полевых практикумов для школьников и методических семинаров
для педагогов и учащихся. Сведения о полевом центре и об
изучаемых там дисциплинах. Информация о методических
материалах. www.ecosystema.ru
· "Развивающая система Занкова" Помощь учителям и родителям в
знакомстве и изучении системы. Учебная и методическая

литература.
Докуметы
Консультации.www.zankov.ru

образования.

Советы.

· "Клякс@.net"материалы
по
информатике Методические
материалы для учителей. Инструкция по настройке и
использованию школьной компьютерной сети. Конспекты.
Примерные экзаменационные билеты и ответы. www.klyaksa.net

