
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать в нашу 
библиотеку! 

 
«Из всех изобретений и открытий в науке и искусствах,  

из всех великих последствий удивительного развития техники 

 на первом месте стоит книгопечатание».  

Ч. Диккенс 

 

 

 

 

 

Заведующая библиотекой  

МБОУ-СОШ № 3 им. А.С. Пушкина      

Глазкова Светлана Сергеевна 

 

Библиотека – это образование в самых разных проявлениях, в широком и узком 

понимании этого слова. В школе возможна хорошая работа, где есть сотрудничество, 

где идёт совместная деятельность библиотекаря, педагогов и учащихся.  

 

 

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕКИ:        

  Вся работа школьной библиотеки осуществляется в соответствии с поставленной 

целью – содействие учебно-воспитательному процессу образовательного учреждения. 

     

  Главными задачами библиотеки являются: 

1.Обеспечение доступа ребенка к информации в  доступной форме.  

2. Пропаганда ценности  книги.  

3. Воспитание культуры чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    Документы регламентирующие работу библиотеки. 

1.      Федеральный закон  «О библиотечном деле». 

2.      Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3.      Положение о библиотеке МБОУ-СОШ № 3 им. А.С. Пушкина г.Орла 

4.      Правила пользования библиотекой МБОУ-СОШ № 3 им. А.С. Пушкина г.Орла  

5.      Должностные инструкции работников библиотеки. 

Учет фонда. 

1.      Книга суммарного учета. 

2.      Инвентарная книга учета основного фонда. 

3.      Инвентарная книга учета брошюрного фонда. 

4.      Инвентарная книга учета учебного фонда. 

5.      Тетрадь регистрации изданий, не подлежащих учету. 



6.      Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. 

7.      Папка актов учета фонда (списание, замена). 

8.      Картотека учета учебников. 

  

Каталоги и картотеки. 

1.      Алфавитный каталог. 

2.      Систематический каталог. 

3.      Картотека учебников  

II    Материально-технические ресурсы. 

1.      Абонемент. 

2.      Общий фонд - 12694 экз.  
Количество учебников – 3529 экз. 

Количество художественной литературы – 9165 экз. 

Электронные образовательные ресурсы - 239 шт 

  

III   Документация учета работы библиотеки.  

1.      План работы. 

2.      Дневник работы школьной библиотеки. 

3.      Отчеты.  

IV   Основная характеристика библиотеки.  

Библиотека находится в здании школы, обслуживает учителей и учащихся. Всего 

читателей – 337.  

V    Режим работы библиотеки.  

С 09.00 до 16.00.  

Выходной день: воскресенье. 

Методический день: четверг.  

VI   Услуги, оказываемые библиотекой. 

Оказание справочно-библиографической помощи: 

  



1.      Выполнение тематических справок. 

2.      Тематический подбор литературы. 

3.      Составление информационных списков поступившей литературы. 

4.      Проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций. 

5.      Проведение библиотечных уроков. 

6.      Оформление тематических книжных выставок. 

7.      Проведение массовых мероприятий по плану работы библиотеки.    

 

  

 

 

 


