Библиотека
Школьная библиотека, будучи структурным подразделением АРШИДНСиЗ,
ставит перед собой цели и задачи, направленные на решение целей и задач
школы.
Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях
обеспечения права участников образовательных отношений на пользование
библиотечно-информационными ресурсами и обеспечивает информационнометодическую, образовательную, культурно-просветительскую,
профориентационную, досуговую и справочно-библиографическую функции.
Библиотека состоит из двух отделений, находящихся в разных корпусах
школы:
• отделение для детей с нарушениями слуха, фонд которого состоит из
плоскопечатных изданий, предназначенных для всех категорий
пользователей. Занимает изолированное помещение площадью 80
квадратных метров. Читальный зал совмещен с абонементом,
оборудован столами и стульями для читателей. Библиотека обеспечена
компьютером с выходом в Интернет.
• отделение для детей с нарушениями зрения. Фонд отделения состоит из
изданий, напечатанных рельефно-точечным шрифтом (азбукой Брайля)
для слепых обучающихся и изданий, напечатанных укрупненным
шрифтом. Занимает изолированное помещение площадью 120
квадратных метров, состоящее из читального зала и абонемента.
Библиотека обеспечена компьютером с выходом в Интернет. В
библиотеке есть возможность использования тифлофлешплеера
(специального устройства для чтения говорящих книг на флешкартах).
В библиотеке работает 2 сотрудника: зав. библиотекой и библиотекарь.
Общее количество единиц хранения на 30 октября 2018 г. составляет 18116
экземпляров.
Учебная литература: 5363 экз. (3365 компл.) В том числе:
• учебники для массовых школ - 1788 экз. (1654 компл.)
• коррекционные учебники для детей с нарушениями слуха - 419 экз.
(387 компл.)
• коррекционные учебники и учебные пособия для слепых детей
(шрифтом Брайля) - 456 экз. (392 компл.)

• -коррекционные учебники для слабовидящих детей - 2459 экз. (746
компл.)
• Коррекционные учебники для учащихся с интеллектуальными
нарушениями - 241 экз (186 компл.)
• -учебно - методическая литература – 429 экз.;
- художественная литература - 12324 экз. Из них:
• шрифтом Брайля -16 экз.
• укрупненным шрифтом -177 экз.
- учебно - методическая литература – 429 экз.;
Учебниками для слабовидящих детей школа обеспечена на 100%.
Учебниками для слепых детей школа обеспечена на 90 %, но новым
требованиям к учебникам для слабовидящих соответствуют 70 %. Данные
учебники поступают из издательства МИПО «Репро» в рамках программы
обеспечения слепых детей книгами.
Учебниками для глухих обучающихся школа обеспечена на 100%. Но из них:
- 60% изданы ранее 2007 г.
В 7 - 11 классах глухие и слабослышащие дети обучаются по учебникам для
общеобразовательных школ. Данными учебниками школа обеспечена на 100
%.
Школьная библиотека играет важную и значимую роль в воспитательном
процессе, в поощрении стремления детей к овладению знаниями. В помощь
воспитательному процессу в библиотеке ведется Календарь знаменательных
и памятных дат. Оформлены и обновляются постоянно действующие
книжные полки:
За страницами учебника
Страницы российской истории
Адыгея – прошлое и настоящее
Книги писателей Адыгеи
Писатели Адыгеи – детям
Азбука здоровья
Земля – наш общий дом

Найди свое дело
Тебе о правах и другие.
Для поддержания интереса к книге постоянно оформляются тематические
книжные выставки, приуроченные к памятным датам и посвященные
творчеству писателей – юбиляров, выпускаются буклеты, оформляются
стенды и плакаты.
В библиотеке проводятся: книжкина неделя, библиотечные уроки,
интегрированные уроки - презентации, устные журналы, лекции, беседы,
викторины, литературные игры и другие формы библиотечных мероприятий
в помощь патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию.
Библиотечные мероприятия проводятся с использованием компьютера.
Собрана медиатека из презентаций, подготовленных библиотекой, есть
возможность просмотра фильмов «Классика на экране».
Администрация школы и работники библиотеки поддерживают тесную связь
с Адыгейской республиканской специальной библиотекой для слепых.
Обучающиеся нашей школы являются читателями этой библиотеки, которая
укомплектована всем необходимым для читателей с нарушениями зрения,
участвуют в мероприятиях, проводимых библиотекой.
Проблемы библиотеки: необходимо обновить фонд изданиями, как
входящими в перечень обязательного чтения - в рамках освоения
образовательной программы, так и в перечень для внеклассного чтения.

