
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа с.Котоврас  

Балашовского района Саратовской области» 

 

Характеристика библиотечного фонда и иных информационных ресурсов. 

    Библиотека школы занимает классную комнату общей площадью 49,9 м2. 
 Библиотека оборудована:  
-стеллажи для книг и газет (5 шт.);  
-выставочные стеллажи (5 шт.);  
-столы для читателей (3 шт.);  
-стулья (4 шт.);  
-автоматизированное рабочее место библиотекаря.  
     
    В библиотеке имеется: 
- компьютер – 1; 
- принтер – 1; 
- сканер – 1. 

    Все это позволяет осуществлять выполнение информационных справок, подбора 
материалов для проектов, сообщений и рефератов запрашиваемых учителями и 
учащимися, а также для самостоятельной работы пользователей. 
   Организованы места для работы пользователей библиотеки, рабочее место 
библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы.  

Задачи ШБ: 
1. Совершенствование системы сбора информации и формирование баз данных. 
2.Информационное обеспечение всех участников образовательного процесса. 
3. Помощь в самообразовании, саморазвитии детей и взрослых. 
4.Формирование у обучающихся информационной  культуры и культуры чтения. 

Основные функции библиотеки:  

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 
сформулированные в общешкольном плане. 

 Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 
зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 
социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся. 

 Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе; помощь в социализации 
обучающихся, развитии их творческих способностей. 

Общие сведения: 
 
Читателей – 66 
Посещаемость – 1520 чел. 
Книговыдача – 1640 экз.  



Фонд укомплектован справочной, отраслевой, научно-популярной, методической,  
художественной /программной/ и детской литературой,  CD  дисками. 

Основной фонд библиотеки насчитывает  5214 экземпляров книг.  
Из них учебной литературы – 2029; 
Справочной – 150. 

 
Количество  периодических  изданий  - 4. 
- «Портфолио»; 
- «Балашовская правда»; 
- «Учительская газета»; 
- «Саратовскя областная газета». 
 
Доля обучающихся, обеспеченных в полном объеме школьными учебниками: 
- начальная школа – 100%; 
- основная – 92%.  
 
Доля соответствия УМК в ОУ федеральному перечню – 100% 

Организация библиотечного обслуживания: 

 Выполнение библиотечно – библиографических справок. 
 Накопление банка информации. 
 Проведение библиотечно – библиографических занятий для учащихся школы 

с применением новых информационных технологий:  
 
Тема 1. Библиотека – что это? (1 кл). – сентябрь. 
Тема 2. Какие книги мы читаем? (2-4 кл.) – октябрь. 
Тема 3. Справочная литература и работа с ней (5 кл.) – ноябрь. 
Тема 4. Самостоятельная работа с источником информации – февраль. 
Тема 5. Требования к созданию презентаций. 
 

 Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными выставками, устными 
рекомендациями и др. 

               Работа с читателями:  

 Знакомство – презентация с творчеством Л.Н.Толстого (7-9 кл.) – октябрь. 
 Литературное путешествие по произведениям Сельмы Лагерлеф (4-6 кл.) – 

ноябрь. 
 Устный журнал «Конституция РФ» (8,9 кл.) – декабрь. 
 Знакомство – презентация с творчеством Успенского (1-3 кл.) – март. 
 Обзор «Книги – юбиляры», «Произведения – юбиляры» - апрель 
 Оформление выставок к праздничным датам. 
 Конкурс рисунков «Иллюстрации к любимым произведениям». 

 

Занятия по программе библиотечно - библиографических знаний, проводимые 
библиотекой, дополняют, расширяют знания детей, помогают на практике закрепить 
теоретический материал. 


