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Обеспечение свободного доступа к 
информации, необходимой для 
непрерывного образования, 
развития индивидуальных 
познаний, необходимых человеку 
для освоения изменяющейся 
среды. 

Развитие интеллектуальной 
свободы и свободы выбора, любви 
к чтению как виду деятельности. 

 

Школьная библиотека является информационно-

образовательным центром, 

     целью  которого является: 

 



 Обеспечение  участникам  образовательного 
процесса – обучающимся, педагогическим  
работникам, родителям – доступа к 
информации, знаниям, идеям, культурным  
ценностям посредством использования  
библиотечно – информационных  ресурсов ОУ 
на различных носителях: бумажном (книжный 
фонд, фонд периодических изданий) и 
цифровом ( CD –диски). 

 Формирование навыков  независимого  
библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке  
информации. 

 Приобщение читателей к художественным 
традициям и внедрение новых форм 
культурно-досуговой деятельности. 

 

Задачи библиотеки 

 



 Формирование правовой культуры читателей, 

гражданственности, патриотизма, расширение 

читательского интереса к истории России, Урала и 

родного города. 

 Проведение индивидуальной работы с читателем как 

основы формирования информационной культуры 

личности школьников. 

 Дальнейшее комплектование фонда библиотеки  

(фонд  учебно-методической и художественной 

литературы на бумажных носителях и фонд 

нетрадиционных материалов) и списание 

устаревшей литературы. 

 

Задачи библиотеки 



 Совершенствование  предоставляемых                

библиотекой  услуг  на  основе  внедрения  новых 

информационных  технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, 

формирование  комфортной  библиотечной  среды. 

 Сбор, накопление, обработка, систематизация 

педагогической информации и доведение её до 

пользователей. 

 Накопление банка педагогической информации. 

 

Задачи библиотеки 



 Оказание помощи в деятельности учащихся и 

учителей при реализации образовательных проектов. 

 Педагогическое просвещение родителей,               

развитие связей семьи и школьной библиотеки. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Задачи библиотеки 



Основные функции 



Основные функции 
1. Образовательная – поддержка и обеспечение 

образовательных  целей, сформированных в концепции 

школы и в школьной программе. 

 

2.  Информационная – предоставление возможности 

использования  информации вне зависимости от ее вида, 

формата и носителя; 

 

3. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные 

ресурсы.  

 

4. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об 

имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, 

организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации.  



Основные функции 

5.  Культурная – организация мероприятий, 

воспитывающих культурное и социальное самосознание, 

содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

  

6. Координирующая – библиотека согласовывает свою 

деятельность с другими библиотеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и 

информации.     

                                                                                                                             

7. Социальная – библиотека содействует развитию 

способности пользователей к самообразованию и адаптации 

в современном информационном обществе.  

                                                                                                            

8. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к 

сокровищам мировой и отечественной культуры. 



 Основные  направления  

деятельности  библиотеки 

1. Комплектование и организация 

библиотечного фонда. 

2. Работа по привлечению читателей: 

индивидуальная и массовая. 

3. Информационная работа. 

4. Воспитание информационной 

культуры. 

5.  Работа с активом читателей. 

6.  Работа с педагогическим 

коллективом. 

7.  Работа с родителями. 



 Обслуживание  читателей 

 Библиотечное  обслуживание осуществляется в 

соответствии  с  «Положением о библиотеке» и 

«Правилами пользования библиотекой», 

утвержденными  директором  МБОУ  «Школа №1»  

01.09.2016г. приказ № 193-ОД. Читатели получают во 

временное пользование  печатные издания из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим  и  

справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. 



Библиотечный фонд формируется  на основании изучения 
читательского спроса и в соответствии с образовательной 
программой школы; оформление заказов на учебно-
методические издания осуществляется  совместно со 
школьными методическими объединениями и 
администрацией школы. 

Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств является 
достаточным для обеспечения образовательного процесса по 
заявленным образовательным программам. 

Библиотечный фонд  на 15.09.2017 г. составляет 28 900 
экземпляров, в том числе:  

 учебная литература – 12 233 экз. на сумму 3 358 317 руб. 17 коп. 

 основной фонд -  16 667 экз. на сумму 149 222 руб. 29 коп. 

 медиапродукция –  2 354 экз. 
 

Фонд библиотеки 



 Библиотека расположена в двух зданиях: на  втором этаже в 

начальной школе и на первом этаже старшей школы. 

 Библиотека оснащена как традиционными, так и цифровыми 

источниками информации, оборудовано рабочее место 

библиотекаря (ПК, МФУ). 

Материально-техническая база 



Традиционные мероприятия 

Конкурс юных чтецов 
«Живая классика» 

 Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

 Конкурс Юных чтецов 
«Читалочка» 

 Неделя детской книги 

 Библионочь 

 Организация выставок к 
юбилейным датам 

 

Литературный фестиваль 
«Детство с книгой» 



Традиционные мероприятия 

Конкурс юных чтецов 
«Читалочка» 

 Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

 Конкурс Юных чтецов 
«Читалочка» 

 Неделя детской книги 

 Библионочь 

 Организация выставок к 
юбилейным датам 

 

Неделя детской книги 



Традиционные мероприятия 

Библионочь 
Организация тематических 

выставок и к значимым датам 



  



Работаем 5 дней в неделю           

с 8.00-16.00ч. 

и находимся по адресу:  

г. Ирбит, ул. Свободы, д.24 и                    

ул. Красноармейская, д.1 

Добро пожаловать 

в библиотеку! 


