
Школьная библиотека  

Главными задачами школьной библиотеки является оказание помощи 

учащимся и учителям в учебно - воспитательном процессе; формирование у 

читателей навыков оценки информации; совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий 

 Книга — источник знаний. Именно здесь мы черпаем важные данные, 

нужные нам в повседневной жизни. Книга помогает нам перенять опыт 

других людей и задействовать его в решении жизненных трудностей и 

проблем. 

1. Чтение упражняет ум, способствует развитию мозговой активности, 

мышления, логики, расширению кругозора и улучшению памяти. 

2. С помощью чтения мы обогащаем наш словарный запас, повышаем 

грамотность и качество нашей устной и письменной речи. 

3. Если нужно отвлечься от негативных мыслей, книга в помощь. Чтение 

успокаивает, помогает снять стресс. 

4. Хорошие книги вдохновляют нас, становятся источником идей и 

мотивации. 

  Правила выдачи книг из библиотеки  

1.Общие положения. 

1. Школьный учебник выдаётся учащимся в соответствии с ФЗ РФ « Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (вступает в 

силу с 01.09.2013) 

2. Школьный учебник рассчитан на пятилетний срок использования. 

3. Списание учебников производится по приказу директора. 

4.. Утерянные учебники списываются в установленном по¬рядке (по приказу 

и акту о списании). 

2. Цели и задачи: 

Целью выдачи школьного учебника является создание целостной системы 

внутришкольного образования, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для всех категорий учащихся. 

В задачи выдачи учебников входит: 

1. Обеспечить учебный процесс УМК по всем предметам соответствующих 

образовательных систем, представленных в образовательном учреждении. 

2. Обеспечить всех учащихся школы необходимой учебной литературой. 

3. Качественно проводить инвентаризацию учебников. 

4. Проводить строгий учёт учебников и учебно-методической литературы, 

своевременно ставить литературу на учёт (по мере поступления), и 

проводить списание (один раз в год). 

5. Своевременно и качественно оформлять общешкольный «Заказ» на 

учебники на новый учебный год /ежегодно/. 



6. Создавать и вести документацию, отражающую учёт, хранение, 

передвижение и выбытие фонда учебников (суммарная книга, журнал 

учебников, тетрадь выдачи учебников, инвентарная ведомость). 

7. Планировать работу с учениками по выдаче и сохранности учебников.. 

3. Структура и организация выдачи учебников и правила пользования 

учебниками. 

1. Учебники выдаются заведующей библиотекой перед началом учебного 

года классным руководителям 1-11 классов. 

2. Учащиеся школы, совместно с родителями, классными руководителями 

заранее подготавливают учебники к сдаче: просматривают, удаляют 

сделанные записи, делают, если необходимо, ремонт учебника. 

4. Классные руководители  (1-4 кл ) сдают учебники библиотекарю. 

5. Использование учебников разных лет издания в одном классе допустимо в 

случаях, если учебники по содержанию и структуре идентичны, номера 

страниц совпадают. 

6. Ученики обязаны бережно относиться к учебной литературе. За утерянные 

или испорченные учебники учащиеся, согласно приказу возмещают 

нанесённый ущерб. Если ученик испортил или потерял учебник, то он 

должен принести взамен такой же новый учебник. Каждый учебник должен 

быть учащимся обернут и при необходимости отремонтирован. 

 

В состав библиотеки входят: 

 абонемент (обслуживание учащихся 1-11 классов, работников школы, 

родителей); 

 читальный зал (12 посадочных мест); 

Материально-техническое  обеспечение  библиотеки 

Шкаф картотечный  -1  

стеллажи односторонние -5,  двусторонние -8, 

шкафы  выставочные -2,    

читательские  столы – 6  

компьютерный  стол – 1 

рабочий стол библиотекаря  -1 

стульев  -12  

компьютер -1  

ноутбук  -1  

принтер -1  

 

                     

 

 

 



Состояние книжного  фонда 

 

Общий фонд библиотеки-5578 экз 

Учебная литература-3830 экз. 

Художественная литература- 1335 экз. 

Методическая литература-  175 экз. 

Словари- 25 экз. 

Энциклопедии-  27экз. 

Журналов-  32 

 CD  диск- 120 шт 

ЭФУ – 52 экз. 

 Обеспеченность  учебниками – 81% 

 

 

 

 


