
П О Л О Ж Е Н И Е  

о библиотеке МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с 

российскими культурными и образовательными традициями, а также со 

сложившимся в обществе идеологическим и политическим многообразием. 

Образовательная и просветительная функция библиотеки базируются на 

максимальном использовании достижений общечеловеческой культуры. 

1.2. Библиотека средней школы, являющаяся ее структурным подразделением, 

обладает фондом разнообразной литературы, которая предоставляется во 

временное пользование физическим лицам. Библиотека способствует 

формированию культуры, личности учащихся и позволяет повысить 

эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного 

процесса. 

1.3. Библиотека доступна и бесплатная для учащихся, учителей, иных 

сотрудников школы, сотрудников учреждений областной экспериментальной 

площадки «Центр образования». Для остальных по мере необходимости может 

устанавливаться определенная плана приказом директора школы на основании 

нормативных документов. Библиотека удовлетворяет также запросы родителей на 

литературу и информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся 

возможностей. 

2.ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся, педагогов и других читателей. 

2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользования; обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

2.3. Совершенствование традиционных библиотечных технологий. 

2.4. Комплектование новыми учебными пособиями и методической 

литературой. 

3.БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

3.1. Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, 

культурная. 

3.2. Основные направления работы библиотеки: 

3.2.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей 

библиотечно-библиографическую и информационную культуру учащихся, участие 

в образовательном процессе. 

3.2.2. Формирование библиотечного фонда по мере финансовых 

возможностей школы и в соответствии с образовательными программами. 

Библиотека комплектует фонд учебной, художественной, справочной, научно-

популярной, научно-педагогической, методической литературы, периодических 

изданий для педагогических работников, учащихся. Профессиональной литературы 

для библиотечного работника. Фонд библиотеки состоит из книг, периодических 

изданий, брошюр. Состав фонда, его экземплярность варьируются по мере 

поступления учебных пособий и методической. Педагогической, художественной, 
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научно-популярной и другой литературы. 

3.2.3. Обслуживание читателей на абонементе в читальном зале. 

 



 


