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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Латоновская средняя общеобразовательная школа 

 (наименование образовательной организации) 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРИСПОСОБЛЕННОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И 
ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

«Школа - это, прежде всего, книга, 
а воспитание - прежде всего слова, 
книги и живые человеческие отношения» 
А.И. Герцен 

Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача – 
научить школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в 
условиях информационного общества. Существенную роль в этом играет 
библиотека. Необходимость специальной информационной подготовки человека к 
жизни в информационном обществе - главная проблема современности, поэтому 
главным направлением работы школьной библиотеки, как информационного 
центра является оказание помощи учащимся и учителям в учебно – воспитательном 
процессе. 

Школьная библиотека является информационным центром нашего 
образовательного учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с 
элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра 
является оказание помощи учащимся, инвалидам, лицам с ОВЗ и учителям в 
учебном процессе. 

Задачи библиотеки: 
1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору, активной 
гражданской позиции. 
2. Совершенствование идеологической и идейно-воспитательной работы. 
3. Способствовать привитию навыков здорового образа жизни. 
4. Прививать любовь к книге, чтению: «Человек читающий - человек успешный». 
5. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 
педагогических кадров школы в области новых информационных технологий. 
6. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 
учебников, периодических изданий). 
7. Совершенствование новых информационных технологий с использованием ИКТ. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, 
инвалидам, лицам с ОВЗ  и родителям в получении информации из библиотеки. 
2. Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 
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методической литературе, о новых средствах обучения. 
3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики. 
Работы  с компьютерными программами. 
4. Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 
сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 
2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 
зависимости от ее вида, формата, носителя. 
3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 Библиотека открыта в 1975 году. 
 Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 5552; фонд учебников - 4958,   100%; 
научно-педагогическая и методическая литература - __634_. 
Имеет абонемент для младших и старших школьников. Читальный зал совмещен с 
абонементом, оборудован столами для читателей, стульями, книжными стеллажами, 
книжными шкафами и полками. Библиотека оснащена компьютером и принтером. 
Компьютер подключен к сети Интернет. Учащиеся имеют возможность навести 
всевозможные справки, получить необходимую информацию для использования на 
уроках и проведения внеклассных и общешкольных мероприятий. Фонд 
систематически пополняется электронными цифровыми ресурсами. 

Моя профессия – школьный библиотекарь 
  

Да кто же он такой библиотекарь? 
Чудак, Фанатик? Странный человек? 
Всегда серьезный и дотошный лекарь 

Старинных книг и пухлых картотек! 
Вы так решили, опуская лица 

В тяжелый, надоевший полке тем, 
А мне, скажу во век не надивиться 

Его святым, бесхитростным трудом! 

Заведует школьной библиотекой Болдырева Ирина Васильевна. Она активно 
работает по привитию у детей любви к книге, чтению, по расширению кругозора, 
воспитанию бережного отношения ко всем видам печатной продукции.  

Режим  работы библиотеки: 
с 8.00 ч.  до 12.00 ч. 
Выходной день – суббота, воскресенье 
 
 
Локальные акты, регламентирующие  работу библиотеки:  
- Положение о библиотеке ОУ; 
- Правила пользования библиотекой ОУ; 
- Должностные инструкции работников библиотеки; 



- flacno pr 6w6nt4oreKvl.

forynreHTbl yqera 14 KoHTporlfl:
- Krrura cyMMapHoro yqera ocHoBHoro QoH4a;
- VIttsenTapHbre KHvrrw;
- )Kyptart yr{eraKHvrtt rrpuHflTblx B3aMeH yrep.sHHblx;
- )Kyp*raJr yr{era ws\aHwtv, rte roMex(au4x IdHBeHTapHoMy yrrery;
- KHmra cyMMapHoro yr{era yue6nwKoB;
- Xyp*tarr BbIAauw yue6HI4KoB rlo IslaccaM;
- fHennvrc pa6orbl trrKonrHoft 6w6nvroreKl4;
- llanxa c KonI4.sMI4 HaKrIaAHbIx vI crreroB;
- Arcru cnvrcanvrfl..
Ew6nvroreKa p a6 oraer ro nrraHy, yrBep)KAeHHoM y trvrp eKTop oM ttrKorlbl.

BwlnworeKa B [rKorle nocrpe6oBaHa,

IrwrePa'rypovt, I4MeroT BO3MO)KHOCTb rlocelllarb

3aHflTl|4flitL COlVtparor Marepz an wLs peQeparoB vr

xyPHanbr.

yqailIl4ecs ilorlb3yrorcs yqeoHol4
r{I4TaJlbrrtrfi 3alr, rAe roroBgrct K

coo6ure rtwiL trl4Taror 3HuvIKn orreavwr vr

B rerreHyre roAa c yqa:n\wMvrcfl. ilpoBoAqrcs 6vtlnwore.rHo-6wlnworpaQmvecKre

3a*flTufl. c rlenbro - Hayr{r4Tb caMocroqrerrbHo w fipaBvInbHo pa6orarr c rcttwrotv,

ilepyroAr4rrecKyrMvr vr3qaHvrflMvr, rro3HaKoMtr4Tb co c[paso.rHoTz lrvrreParypovt w Hayqvrrb ero

rorrb3oBarbcq.

WcropvtKo-rryrreparyprrbre Aarbr HeorbeMrleMas r{acrb 6v6nvtoretrnorZ pa6otlr.

Mapwz. @e4opoBHa 3HaKoMvrr Lrvrrateneit c r{MeroqvrMvrcfl. u3ryaHvrflMvr rlo Pa3IrvFrHbIM
TeMaM, peryrrqpHo MeHqer KpacoqHbre BbrcraBKI4 K rc6wnewHblM AaraM roSToB vr

nl4carerr eit, x vcropvrrrecKl4M p:arav' qro npl4BrreKaeT BHvIMaHWe yqauwrxcfl vr yqvrrenefi r

AesrerrbHocrld la QoHgy 6u6nvtoreKvl.

H.B. Il{ep6vrua
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