
Библиотека БМАОУ СОШ№9 
 

 

Заведующая библиотекой Бондаренко Олеся Петровна. 

Окончила Уральский государственный университет. Специальность «учитель 

русского языка и литературы» 

В БМАОУСОШ№9 работает с   2009 года 

Библиотека открыта для читателей 

с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. 

Перерыв с 12.00 до 13.00 

Суббота и воскресенье – выходные дни. 

Библиотека принимает  участие в различных мероприятиях проводимых школой. 

Оказывает помощь в освоении школьной программы, развивает кругозор юных 

читателей, проводит библиотечные уроки. Обеспечивает текущий учебный 

процесс учебниками. 

 

Общие сведения о библиотеке 

Фонд библиотеки (всего) 24580 



Основной фонд                   8500 

Фонд учебников                 16080 

Цели школьной библиотеки 

 Цели библиотеки общеобразовательного учреждения соотносятся с 

целями общеобразовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в поликультурном обществе; 

 создание основы для осознанного выбора, подготовка конкурентоспособных 

выпускников, готовых к успешному продолжению образования в высших 

учебных заведениях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, 

уважения к фундаментальным правам и свободам человека, разным 

культурам и языкам, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Основные цели библиотеки: 

 

 осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение 

их равных прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством; 

 создание единого информационно-образовательного пространства школы; 

 организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям; 

 воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей; 

 cодействие формированию информационной компетентности 

обучающихся; 

 организация систематического чтения обучающихся и досуга в условиях 

библиотеки с учётом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся. 

Основные функции библиотеки 

 



 Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

 

 Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов. 

 

 Учебная - библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 

 

 Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

 

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю. 

 

 Социальная - библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном  

информационном обществе. 

 

Нормативные документы школьной библиотеки: 

 Положение о школьной библиотеке 

 Правила пользования библиотекой 

 Должностные инструкции заведующего библиотекой 

 

Массовая работа 

 Проведение тематических библиотечных уроков 

 Организация конкурсов и викторин среди читателей 

 Создание и организация просмотра рекламных роликов в помещении 

библиотеки 

 Выставочная работа 

 Оформление книжных выставок 

 Оформление информационных стендов 

 Организация тематических и возрастных подборок книг 

 Организация выставок  творческих работ учащихся 

 

Индивидуальная работа с пользователями 



 Библиотека оказывает помощь читателям в отборе информации, в 

оформлении ими творческих работ, проводит консультации по правилам 

пользования библиотекой, организует работу по использованию 

Интернет-ресурсов. 

 Библиотека проводит работу с читателями по сохранности книг и 

учебников, информирует родителей о наличии учебников и замене книг и 

учебников, утерянных читателями. 

 В библиотеке есть возможность использования копировально-

множительной техники. 

 

Правила пользования школьной библиотекой. 

 Право бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и 

сотрудники школы.  

 Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в 

библиотеку в первом классе при посещении библиотеки.  

 На каждого читателя заполняется читательский формуляр, дающий право 

пользоваться библиотекой. 

 В читательском формуляре отмечается дата выдачи книги в библиотеке . 

 Обмен произведений печати производится в часы работы библиотеки. 

 Читателям школьной библиотеки литература выдаётся на 10 рабочих 

дней. При необходимости срок пользования литературой может быть 

продлён или сокращён до трёх дней если издание пользуется повышенным 

спросом. При возвращении в библиотеку книга вычёркивается. 

 

 Ученики школы могут иметь в своём пользовании не более трёх книг из 

школьной библиотеки. 

 Учителя методической литературой пользуются в течение учебного года. 

 Не выдаются на дом редкие, ценные и справочные издания. 

 Учителя и ученики учебниками из школьной библиотеки пользуются в 

течение учебного года. 

 В конце учебного года обмен учебников и учебной литературы проводится 

при полном отсутствии задолженностей в школьной библиотеке. 

 При нарушении сроков пользования книгами и другими изданиями без 

уважительных причин к читателям могут быть применены 

административные санкции (временное лишение права пользования 

библиотекой). 

 Личное дело выдаётся выбывшим учащимся только после возвращения  

литературы равноценную замену произведениями печати. 



 За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из 

библиотеки ответственность несут родители. 

 

Читатели обязаны 

 Соблюдать правила пользования библиотекой. 

 Бережно относиться к произведениям печати. 

 Возвращать в библиотеку книги в строго установленные сроки. 

 Не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они 

не записаны в читательском формуляре. 

 Пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями, журналами, только в помещении библиотеки. 

 При получении книги читатель должен посмотреть ее в библиотеке и в 

случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотекарю, который 

сделает на них соответствующую пометку. 

 При утрате и не умышленной порче изданий заменить их такими же, либо 

изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности 

замены возместить реальную рыночную стоимость изданий. 

 Не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого 

доступа. 

 Не вынимать карточек из каталогов и картотек. 

 При выбытии из школы вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания. 

 Соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

 

Как читать книгу 

 Не читай что попало, такое чтение не принесёт пользы. 

 Посоветуйся с учителем, библиотекарем, что можно прочитать по 

интересующим тебя вопросам. 

 Узнай, какие книги имеются в школьной библиотеке. 

 Читай о книгах в газетах и журналах, обращай внимание на выставки. 

 Пользуйся картотеками, рекомендательными указателями, каталогами. 

Они помогут тебе выбрать книгу. 

 Составь список книг, которые хочешь прочитать в этом году. 

 Особенно интересные книги, которые ты читал давно, перечитай снова 

 При чтении ты лучше поймёшь их, и они покажутся ещё более 

интересными. 

 Береги книгу! Книга общественная собственность. Она должна жить много 

лет. 

 



 Береги книгу! 

 Следи за тем, чтобы книга была чистой, оберни её. 

 Бери книгу чистыми руками. 

 Не читай во время еды. 

 Не перегибай книгу во время чтения, не загибай листы. Пользуйся 

закладкой. 

 Не перелистывай книгу грязными руками. 

 Не вкладывай в книгу карандаш, ручку, тетрадь. 

 Не сворачивай книгу в трубку. 

 Порванную книгу подклей. 

 Не клади книгу на солнце, от этого переплёт коробиться и листы 

желтеют. 

 Не делай в книге пометок, надписей, не раскрашивай картинки. 

 Храни книгу в шкафу или на полке. 

 Возвращай книгу в срок, её ждут твои товарищи. 

 Не передавай библиотечную книгу товарищам. 



 



 

 


