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НАЗНАЧЕНИЕ :

 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 образования РФ,

требованиям учебного процесса для формирования

соответствующих знаний, умений, навыков и компетенций,

описанных в государственных образовательных стандартах;

 Получение информации об источниках средств, на которые

приобретаются учебники и учебные пособия;

 Формирование различных видов отчетов на уровне

муниципалитета и региона;

 Организация областного заказа учебников для заключения

контракта на уровне региона, с учетом выделенного

финансирования.



.

 Централизованное хранение данных на сервере пользователя;
 Доступ к системе в режиме Online с любого компьютера, имеющего

доступ к сети Интернет по персональному логину/паролю;
 Автоматическая загрузка информации по книжному учебному фонду

образовательной организации из программы ИАС «Аверс: Библиотека».

«Аверс: Мониторинг библиотек»

Структура программного продукта нацелена на создание системы
библиотечного делопроизводства в муниципальных (региональных)
учреждениях, обеспечивает удобство пользования и полную
информатизацию библиотечного дела, как в одной организации, так и на
различных уровнях территориального управления в субъектах федерации с
учѐтом особенностей региона.

Автоматическая выгрузка данных из 
программы 

«Аверс: Библиотека»

(учебный фонд)

Ручной ввод данных по состоянию 
учебного фонда в личном 

кабинете организации

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



В объѐме возложенных задач на образовательную 
организацию:

ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» позволяет:

• Автоматически предоставлять информацию о состоянии фонда
организации из программы ИАС «Аверс: Библиотека»;

• Получать доступ к параметрам, описывающим базу образовательной
организации (количество учебников и учебных пособий, их
распределение по федеральному перечню учебников, количество по
предметам, образовательные программы и т.п.);

• Автоматически получить аналитическую информацию по
книгообеспеченности организации/учащихся;

• Автоматически сгенерировать запрос на закупку учебников, исходя из
реализации потребности организации;

• Получать уведомления о начале и завершении мониторинга.



В объѐме возложенных задач на муниципальное
управление образования:

ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» позволяет:

 Организовать учет финансов и укомплектованность образовательных организаций;

 Получать актуальную информацию по книгообеспеченности в отдельной организации, с
возможностью книгообмена;

 Формировать единую справочную информацию по образовательным организациям;

 Оценивать качество фондов по муниципальным образованиям;

 Выявлять территории, имеющие и стремящиеся к пополнению фонда;

 Отслеживать территории и организации, имеющие недостаточный фонд учебников на конец
учебного года и не предпринявшие меры по обеспечению учебников к началу следующего
учебного года;

 Оценить фактически закупленное количество экземпляров учебников и учебных пособий (для
учащихся, учителей и других организаций) и количество экземпляров учебников и учебных
пособий, не включенных в федеральный перечень учебников;

 Контролировать процесс по заполнению форм мониторинга по образовательным
организациям;

 Оповещать образовательные организации о необходимости сдачи данных для мониторинга.



В объѐме возложенных задач на региональный
орган управления образования:

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;

 Сводные отчеты в разрезе территории, города, области с использованием
фильтров по типу организации;

 Сведения по количеству закупленных учебников и учебных пособий по
территориям;

 Фактическая стоимость закупленных учебников и учебных пособий по
территориям;

 Контроль по поставкам учебников и учебных пособий в образовательные
организации региона;

 Контроль по модернизации библиотек общеобразовательных организаций и
преобразование их в центры информационных ресурсов;

 Формирование заказа учебников и учебных пособий на закупку в издательствах,
в пределах выделяемых средств из республиканского бюджета.



ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»

Доступ к системе в режиме оnline с 
любого компьютера, имеющего доступ к 

сети Интернет  по персональному 
логину/паролю



Формирование информации о сети 
образовательных организаций 

региона, муниципалитета.   

Ввод общих сведений об организациях в
регионе (сокращенное наименование,
тип организации, форма
собственности, муниципальное
образование, организационная
структура (самостоятельное
учреждение, структурное
подразделение или филиал) и т.п.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



 Фиксация в программе даты регистрации
организации для участия в мониторинге.

 Учет банковских реквизитов организации, с
дальнейшей возможностью использовать
информацию при построении отчетов.

 Регистрация оператором программы
пользователей от организации с
присвоением индивидуального логина и
пароля для ввода данных при мониторинге
(Ф.И.О. оператора от организации,
должность, телефон, E-mail).

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



 Заполнение информации по
структурам организаций (количество
литер в организации, количество
учащихся в учебном году.)

 Учет образовательных программ в
регионе.

 Учет финансов по образовательным
организациям (выделенный бюджет на
организацию, финансовый год).

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



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

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

Возможность формирования оператором программы 
единой справочной информации для всех 

образовательных организаций региона.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Возможность 
формирования списков 

организаций для  
индивидуальной 

диагностики учебников по 
отдельному 

муниципальному району.

Создание списков учебников 
для анализа диагностики 

учебников.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Личный кабинет образовательной 
организации 

Проверка и возможность
редактирования информации по
организации в разделах:
 Общие сведения
 Реквизиты
 Пользователи (без права 

изменения логина и пароля) 
 Структура организации
 Образовательные программы 

ОУ.
Просмотр информации о 
выделяемых средствах на закупку 
учебников.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Возможность 
использования 

встроенных каталогов 
программы, на этапе 

формирования 
фонда.

 Встроенный Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ
(5500 наименований учебников с 2010 по 2016/2017 уч. год).

 Импорт библиографических записей из программы Mark SQL,
загрузка данных из формата Excel.

 Каталог художественной литературы, рекомендованной к
использованию в образовательном процессе с 1 по 11 класс;

 Каталог литературы для внеклассного чтения.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Поиск и формирование 
базы учебников и учебных 
пособий организации из 
справочника программы 
Федеральный перечень 

Работа в разделах:
 Фонд 
 Списание
 Поставка учебников
 Движение фонда
 Резерв фонда

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



При первичном заполнении данных в программе,
от образовательной организации требуется
внести информацию по:

 Количество учащихся в образовательной организации;

 Образовательные программы

 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;

 Имеющийся резерв учебников и учебных пособий.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Мониторинг фонда 
организации

Параметр мониторинга Значение на конец 

предыдущего 

мониторинга

Значение на 

конец 

текущего 

мониторинга

Динамика

Фактически закупленное количество 

экземпляров учебников, шт.

45 60 15

Фактически потраченная сумма для 

закупки экземпляров учебника, руб.

4 275 000 5 730 000 1 455 000

Фактически имеющееся количество 

экземпляров учебника, шт.

50 67 17

Процент обеспеченности учебником 95 100 5

Имеющийся резерв учебников, шт. 7 7 0

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Работа в разделе Сервис:
 Автоматическая выгрузка

данных по фонду учебных
изданий из программы «Аверс:
Библиотека».

 История мониторинга
 Сообщения – возможность

отправки сообщений
индивидуально и массово
всем участникам мониторинга.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Возможность 
формирования заказа 

учебников на 
регион/организацию, с 

учетом выделенного 
финансирования.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Возможность формирования 
заказа учебников на область.

Муниципалитет Значение на конец 

предыдущего 

мониторинга

Значение на 

конец 

текущего 

мониторинга

Динами

ка

% 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 

территорий

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



 Процент  обеспеченности 
учебниками.

 Обеспеченность на 1 
обучающегося.

 Информация о состоянии 
школьных библиотек в 
районе/регионе.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Формирование анализа 
наличия и использования 

учебников в отдельно взятых 
муниципальных районах 

региона

Возможность вывода на печать в формате Excel 
любой информации по заданным полям 

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Автоматическое формирование:

• отчет по закупкам учебников;

• книгообеспеченность;

• отчеты УМК, ФГОС.

Отчеты о работе 

библиотеки ОО

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Контроль по заполнению 
форм мониторинга по 

организациям

Территория

Зарегистрированных 

организаций

Данные 

опубликованы

Данные не 

опубликованы

1. г. Иваново 20 12 (60%) 8 (40%)

2. г. Тейково 14 8 (57%) 6 (43%)

3. г. Кинешма 17 12 (71%) 5 (29%)

4. г. Вичуга 25 20 (80%) 5 (20%)

5. г. Шуя 14 11 (79%) 3 (21%)

6. Савинский район 23 20 (87%) 3 (13%)

7. Юрьевецкий район 6 4 (67%) 2 (33%)

Оповещение образовательных организаций о 
необходимости сдачи данных для мониторинга, 

определение сроков сдачи данных.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Предоставление бессрочной лицензии на право использования 

ИС «Аверс: Мониторинг библиотек»

Внедрение информационной системы:

 установка ИС на серверном оборудовании Заказчика;

 настройка и конфигурирование ИС;

 первоначальное наполнение классификаторов, словарей-справочников данных;

 внесение информации о сети образовательных организаций муниципального

образования;

 настройка «Личных кабинетов» учреждений;

 определение бюджетов пользователей, разграничение прав доступа к ИС;

 обучение администраторов эксплуатация ИС.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА



www.iicavers.ru

Контактный телефон:

8 (495) 909-03-60 доб. 366

E-mail: vinogradova@iicavers.ru

Контактное лицо:

Виноградова Марина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.iicavers.ru/
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