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I.

Общие положения.

Работа библиотеки организуется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации и законах «Об образовании» и «О
библиотечном деле», в соответствии с Уставом ГБОУ Школа № 183.
Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с российскими
культурными и образовательными традициями, и базируются на максимальном
использовании достижений общечеловеческой культуры.
Библиотека школы, являющаяся его структурным подразделением, обладает фондом
учебной, методической, справочной, программной, художественной, познавательной
литературой, которая предоставляется во временное пользование физическим и
юридическим лицам. Библиотека способствует формированию культуры личности
учащихся и позволяет повысить эффективность информационного обслуживания
учебно-воспитательного процесс.
Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень
основных услуг и условия их представления библиотеками определяются в правилах
пользования библиотекой.
II.

Основные цели библиотеки:

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечноинформационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное
государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ;
организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям,
культурным ценностям .
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся,
развитии их творческих способностей.
4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и
языковых, возрастных психофизических особенностей.
III.

Задачи деятельности библиотеки

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и
педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных
проектах.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
критической оценки информации.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание
методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении
информации.

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя.

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в
библиотеке.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры
общения.
IV.

Базисные функции библиотеки

Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечнобиблиографическую и информационную культуру пользователей. участие в
образовательном процессе. Основные функции библиотеки – образовательная,
информационная, культурная.
Совместно с учителями привлекает учащихся школы к систематическому чтению книг,
производит выдачу книг учащимся, помогает им в выборе литературы и в
самостоятельной работе с книгой;
Ведет систематическую пропаганду литературы среди учащихся путем книжных выставок,
каталогов, рекомендательных списков, бесед, обсуждения книг, литературных
мероприятий и т.д.;
Рекомендует литературу для пользователей в помощь организации внеклассной работы в
школе;
Организует актив пользователей для помощи библиотекарю в работе с книгой, подготовке
массовых мероприятий;
Помогает классным руководителям в работе с родителями по руководству чтением детей;
Работает в контакте с детскими
библиотеками
и
Московским Домом Книги,
обслуживающими школьников.

