
Краткая справка о библиотеке 

Библиотека занимает изолированное помещение, состоящее из двух комнат 

площадью  43м
 2

  и одной небольшой комнатой отдыха. Расположена библиотека на 

1 этаже МОУ Полетаевская СОШ по адресу: п. Полетаево, ул. Лесная,1. 

Для хранения макулатуры и учебников имеется хранилище. Читальный зал имеет 

отдельную комнату, с рабочими местами для учащихся. 

Рабочее место библиотекарей соответствует современным требованиям. В 2007 году 

установлен компьютер, сканер и принтер. 

Медиатека МОУ находится в помещении библиотеки и насчитывает 115 

электронных изданий.  Главным направлением деятельности медиатеки является 

обслуживание учебного процесса фондом медиатеки по заявке не только педагогов, 

но и учащихся школы, обеспечение внеклассной работы учащихся и методической 

поддержки учителей-предметников.  

Разнообразие тем и новинок электронных изданий делают медиатеку незаменимой 

частью фонда библиотеки, таким образом, компенсируя  отсутствие новой 

методической литературы для педагогов и научно-популярной литературы для 

учащихся. 

Освещение и санитарно-техническое состояние библиотеки соответствует нормам 

СаНПИНА. 

В библиотеке работают два работника: заведующая библиотекой Тепикина Е.А., 

высшее библиотечное образование, стаж работы  34 года. 

Библиотекарь Овсянникова А.А., образование средне-специальное. 

Режим работы библиотеки: с 8.00
  

до 18.00. Библиотека работает по плану, 

утверждённому директором школы.  

Как структурное подразделение ОУ, является центром культуры и чтения, а также 

информационно-ресурсной базой школы для учащихся, педагогов и родителей. 

Приоритетные цели школы являются основными и в работе школьной библиотеки:  

 Создание оптимальных условий для развития каждого учащегося на основе 

индивидуальных  способностей, склонностей и потребностей.  

 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, педагогов, в семье. 

 Создание оптимальных условий для развития каждого обучающегося на 

основе индивидуальных  способностей, склонностей и потребностей. 

 



Исходя из особенностей организации учебной деятельности, основными задачами 

библиотеки являются: 

 Обеспечение пользователям школьной библиотеки доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям. 

 Овладение библиотечной программой MARK SQL. 

 Качественное пополнение книжного фонда учебников , научно-популярной и 

справочной литературы. 

 Воспитание гражданского и культурного самосознания, помощь в 

социализации обучающихся, развитие их творческого потенциала. 

 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя6 обучение 

поиску, отбору и критической оценки информации. 

 Использование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к 

учащимся.  

 


