
Система сбора контрольных 
показателей и нормативов 

книгообеспеченности  школьных 
библиотек

Группа компаний АВЕРС



Назначение - элемент единой информационно-аналитической системы
образовательного учреждения и муниципального района,
предназначенный для расчета книгообеспеченности и формирования
отчетов о книгообеспеченности учащихся изданиями. Позволяет
получать оперативную информацию о состоянии обеспеченности
учащихся учебными изданиями, дает возможность объективно изучать
соответствие учебного фонда и прогнозировать его наполнение.

Принцип работы - работа в локальных и глобальных вычислительных
сетях без ограничения количества пользователей программы. Решение
задачи по автоматизации библиотек в составе образовательного
комплекса.

Система консолидирует данные из двух источников: на уровне
образовательной организации из ИАС «Аверс: Библиотека» и на
уровне муниципального района из ИАС «Аверс: Мониторинг
библиотек».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»Технология копирования 
библиографического описания книги 

на этапе формирования фонда.

 Каталог учебников и учебных пособий - встроенный Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством просвещения (6500 наименований, в
том числе перечень по Приказу Министерства просвещения №766 от 23 декабря
2020 года).

 Каталог художественного фонда - литература, рекомендованная к использованию в
образовательном процессе по программе с 1 по 11 класс и литература для
внеклассного чтения.

Импорт библиографических записей из  программы Mark SQL и формата Excel.



Работа системы осуществляется по 
технологии штрихкодирования, с 

присвоением каждому поступающему в 
библиотеку документу уникального 

штрихкода.

 Автоматическая сверка инвентарных номеров на
дублетность, исключающая повторный ввод книг в
электронный каталог.

 Тиражирование штрихкодов на обычном принтере с
возможностью использования самоклеящейся
бумаги, без затрат на покупку специализированного
дорогостоящего оборудования.

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



Формирование «Медиатеки» 
образовательной организации –
каталога специализированного 
электронного читального зала. 

Собрание информационных 
ресурсов учреждения. 

 Мониторинг популярности электронных ресурсов.
 История скачивания файлов.

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



Встроенный каталог  бесплатных электронных 
книг русских и зарубежных авторов в 

формате Word.                         
(коллекция более 150 экземпляров книг)

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



 Быстрая идентификация читателей с помощью технологии
штрихкодирования читательских билетов.

 Возможность использования бесконтактных карт в качестве электронного
читательского формуляра с привязкой карты учащегося.

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



 Формирование анализа увлечений по читателям.
 Учет сведений о выдаче/возврате литературы в индивидуальных карточках

(документах) читателей.
 Технология фиксирования возврата литературы.
 Формирование и ведение очереди электронных online заказов на выдачу

литературы и фиксирование их исполнения.

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



Формирование образовательных программ для 
создания списков учебников на выдачу 
учитывая соответствие учебников ФГОС.

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



 Формирование и печать списков
выданных учебников по
классам/группам.

 Формирования ведомости по
выданным учебникам на класс
для классного руководителя.

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



 Вывод отчета с результатом расчета
книгообеспеченности.

 Книга выдачи по литературе.
 Отчеты УМК, ФГОС за выбранный

учебный год/период.

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



Автоматическое формирование в системе:
 Общей статистики работы библиотеки.
 Информационной справки по работе

библиотеки.
 Статистики перерегистрации читателей

за выбранный период

МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»



УЧАЩИЕСЯ/РОДИТЕЛИ

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
• ДИРЕКТОР
• ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА
• СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ
• КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА/ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА

 Публикация электронного каталога
на сайте образовательной
организации.

 Удаленный доступ читателя к
электронному каталогу через сайт
образовательной организации.

 Возможность использования
мобильного приложения для
работы с модулем.

"Материал взят с официального сайта МБОУ СОШ 13 г. Бердска Новосибирской области 
http://13шк.рф/library/"

МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

http://13шк.рф/library/
http://13шк.рф/library/


Простой и расширенный поиск и
формирование online заказов на выдачу
литературы.

МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»



Формирование каталога 
специализированного 

электронного читального зала. 
Собрание информационных 

ресурсов учреждения. 

 Встроенный каталог электронных книг русских и 
зарубежных авторов в формате Word.

 Мониторинг популярности электронных ресурсов. 
 Просмотр истории скачивания файлов.
 Скачивание  и чтение файлов.
 Разграничение прав доступ к разным категориям файлов.

МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»



Просмотр сведений по должникам в
классе:
 Печать отдельной информации по

каждому ученику.
 Печать общего списка должников.

МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»



Система мониторинга и анализа состояния библиотечных фондов в
образовательных организациях муниципального района/региона.
Формирования единого интегрированного банка данных библиотечных
фондов образовательных организаций, позволяющего в любой момент
времени получать достоверную и оперативную информацию о
состоянии фонда образовательной системы региона.

Принцип работы программы:
 Централизованное хранение данных на сервере пользователя;
 Доступ к системе в режиме оnline с любого компьютера, имеющего

доступ к сети Интернет по персональному логину/паролю;
 Ручной ввод сведений по библиотечному фонду учебников и

учебных пособий для образовательных организаций;
 Автоматическая загрузка информации по книжному учебному фонду

образовательной организации из программы ИАС «Аверс:
Библиотека».

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»

http://www.иицаверс.рф/produktsiya/shkola/bibl/


 Анализ излишков и недостатков учебников на уровне региона,
муниципалитета и отдельной организации;

 Получение достоверной информации о полноте обеспечения
учебных программ в общеобразовательных организациях
современными учебниками и учебными пособиями;

 Получение информации о соответствии учебников, включенных в
федеральные перечни учебников, рекомендованных
Министерством просвещения Российской Федерации,
требованиям учебного процесса для формирования
соответствующих знаний, умений, навыков и компетенций,
описанных в государственных образовательных стандартах;

 Формирование различных видов отчетов в разрезах
образовательных организаций/муниципальных районов;

 Организация регионального заказа учебников для заключения
контракта на уровне региона, с учетом выделенного
финансирования.

ЦЕЛЬ:



СХЕМА РАБОТЫ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ:

Администратор, оператор программы - управление
образования муниципалитета;

Администратор, оператор программы - региональный орган
управления образования;

Сотрудник образовательной организаций (заведующий
библиотекой).

Автоматическая выгрузка 
данных из программы  из 
ИАС «Аверс: Библиотека» 

Ручной ввод данных по состоянию 
учебного фонда в личном 

кабинете организации



ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» позволяет:

 Организовать учет укомплектованности образовательных организаций;
 Получать актуальную информацию по книгообеспеченности

образовательных организаций;
 Вести учет муниципального обменно-резервного фонда учебной

литературы общеобразовательных организаций;
 Оценивать качество книжных фондов по муниципальным образованиям;
 Контролировать процесс заполнения форм мониторинга по

образовательным организациям;
 Просматривать, корректировать и подтверждать заказ по каждой

образовательной организации;
 Проводить анализ деятельности ШИБЦ:
 обеспеченность учебной литературой;
 обеспеченность художественной, научно-познавательной, справочной,

методической литературой.
 Оповещать образовательные организации о необходимости сдачи

данных мониторинга.

В объёме возложенных задач на управление 
образования муниципалитета



ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» позволяет:

 Создать единую базу образовательных организаций с достоверной
информацией о полноте обеспечения учебных программ в
общеобразовательных организациях современными учебниками и
учебными пособиями;

 Формировать сводные отчеты в разрезе муниципалитета/региона с
использованием фильтров по типам организаций;

 Получать сведения по количеству закупленных учебников и учебных
пособий по муниципалитетам;

 Оценить потребности региона в закупках учебников и учебных пособий
по муниципалитетам;

 Осуществлять контроль по поставкам учебников и учебных пособий в
образовательные организации региона;

 Ввести контроль по модернизации библиотек образовательных
организаций и их преобразованию в ИБЦ;

 Формировать заказ учебников и учебных пособий на закупку в
издательствах, в пределах выделяемых средств из бюджета.

В объёме возложенных задач на региональный орган 
управления образованием



 Учет количества учащихся по образовательным
организациям;

 Учет используемых образовательных программ в
регионе;

 Распределение средств по муниципальным
органам управления образованием.

ВОЗМОЖНОСТИ:



Возможность формирования оператором 
программы единой справочной информации для 

всех образовательных организаций региона.

 Наличие в программе встроенного справочника
учебников и учебных пособий по Федеральному
перечню учебников, допущенных Министерством
просвещения Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в
образовательных организациях;

 Образовательные программы;
 Предметы;
 Типы документов и т.д.

ВОЗМОЖНОСТИ:



Механизм сортировки, фильтрации 
и отбора информации по 
библиотечным фондам 

образовательных организаций

ВОЗМОЖНОСТИ:



Требования к составу обрабатываемых 
данных по организациям:

 Количество учащихся в образовательной организации;

 Образовательные программы по начальной школе;

 Фактически закупленное количество экземпляров учебников и
учебных пособий с указанием ISBN книги (фактически потраченная
сумма для закупки экземпляров);

 Фактически имеющееся количество экземпляров учебников и учебных
пособий;

 Процент обеспеченности учащихся учебниками (автоматический
расчет);

 Имеющийся резерв учебников и учебных пособий.

период внедрения от 1 до 3 месяцев



 Формирование и контроль
сводного регионального заказа.

 Распределение средств по
муниципальным органам
управления образованием.

ВОЗМОЖНОСТИ:

Муниципалитет Значение на конец 

предыдущего 

мониторинга

Значение на 

конец текущего 

мониторинга

Динамик

а

% обеспеченности учебниками

1. г. Иваново 109 131 22

2. г. Тейково 108 127 19

3. г. Кинешма 107 119 12

4. г. Вичуга 107 115 8

5. г. Шуя 117 124 7

6. Савинский район 113 119 6

7. Юрьевецкий район 125 130 5

Мониторинг книгообеспеченности 
муниципальных образований



Процент  обеспеченности 
учебниками

Информация о состоянии школьных библиотек 
в муниципалитете/регионе

ВОЗМОЖНОСТИ:

Обеспеченность на 1 обучающегося.



Формирование отчетов в разрезах 
образовательных 

организаций/муниципалитетов

Вывод всей сформированной отчетности на печать, а 
также экспорт результатов в файлы в формате .xls.

ВОЗМОЖНОСТИ:



 Простой интерфейс, рассчитанный на пользователя, не обладающего никакими
специальными знаниями.

 Удобство использования. Модуль «Электронная библиотека» доступен в любое
время, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Удобная система поиска позволяет в
считанные секунды найти нужную информацию.

 Увеличение библиотечного фонда электронных ресурсов, отсутствие износа
фонда.

 Возможность обеспечить новый широкий набор услуг, основанных на организации
удаленного доступа к каталогу.

 Устранение однообразных трудоемких и монотонных операций по учету фонда.

 Повышение точности учетных и отчетных данных. Сохранность фонда.

 Увеличение читательской активности.

 Обмен информацией с читателями через сайт образовательной организации.

 Выполнение требований к современному школьному библиотечному центру.

 Взаимодействие с программой «Аверс: Мониторинг библиотек», выгрузка
информации по книгообеспеченности организации и состоянию фонда. Анализ
излишков и недостатков учебников на уровне региона, муниципалитета и
отдельной организации.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Контактный телефон:
8 (495) 909-03-60 доб. 366
Горячая линия: 8-800-500-32-88
WhatsApp: +7 (916) 026-2135
E-mail: vinogradova@iicavers.ru
Контактное лицо:
Виноградова Марина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

mailto:vinogradova@iicavers.ru

