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ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ
    
    1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и
педагогов.   
    2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.   
    3. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.  

  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ
    
    1. образовательная ( поддерживать и обеспечивать образовательные цели,
сформированные в концепции школы)   
    2. информационная (предоставлять участникам образовательного процесса
возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и
носителя)   
    3. культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание, содействующие развитию учащихся, их родителей и
педагогов).   
    4. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся.   

  КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИБЛИОТЕКЕ.
  

Школьная библиотека находится на первом этаже. Посадочных мест в читальном зале
6. 
Книжный фонд библиотеки составляет 13295 печатных документов
учебники – 11545
художественная литература – 1225
методическая литература – 437
СД - 156

  КРУЖКОВАЯ РАБОТА
  

В школьной библиотеке работает кружок «Библиотечно-библиографические знания». В
ходе работы, в течение всего учебного года ребята кружка являются активом школьной
библиотеки. Проводятся библиотечные уроки, ребята оформляют книжные выставки.
Ставятся театрализованные представления для начальной школы.

  

Школьная библиотека – это одна из важнейших цепочек в воспитании будущего
человека. 
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Существует много форм и методов работы по пропаганде детской книги и
формированию у детей интереса к чтению. 
В нашей библиотеке каждому читателю мы не только помогаем найти нужную книгу, но,
и проводим культурные групповые и массовые мероприятия, которые стимулируют
детское и подростковое чтение, развивают познавательный интерес к книге. В этом нам
помогают педагоги начальных классов. 
Можно по праву сказать, что школьная библиотека – это культурно - информационный
центр. Всегда оказывается ученикам адресная помощь (подборка материалов к
сообщениям, рефератам, докладам, исследовательским работам). Для самых маленьких
составляются планы чтения – подбор литературы, для формирования читательских
интересов. 
Проводится много мероприятий, бесед.
Большим плюсом в работе нашей школьной библиотеки является постановка
театрализованных представлений.
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