
Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе с целью обеспечения права
участников образовательных отношений на бесплатное пользование
библиотечно-информационными ресурсами.

Библиотека оснащена 1 компьютером, принтером, имеет доступ к Интернет-ресурсам.

В структуру библиотеки входит: абонемент, читальный зал (8 посадочных мест), отдел
учебников, компьютерная зона для индивидуальной работы пользователей, рабочее место
для библиотекаря.

Информация об обеспеченности библиотеки МБОУ «Средняя школа № 15»

Общий фонд библиотеки насчитывает- 6237 экземпляров.

Основной фонд (книги и брошюры) -1912 экземпляра.

Учебники -4325 экземпляров

Электронные образовательные ресурсы – 1 комплект

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам предоставляется в
библиотеке ежедневно (понедельник-пятница) с 09 ч. до 16 ч.

Информация об обеспеченности библиотеки МБОУ «Средняя школа № 15»

- учебниками:

обучающиеся начальной школы обеспечены школьными учебниками в соответствии с ФГОС
НОО во всех классах;

Проводятся меры по 100%-ному обеспечению учебниками всех обучающихся, в том числе
обучающихся с ОВЗ и инвалидов.

- официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной
литературой:

справочно-библиографические издания: энциклопедии (энциклопедические словари) –25
наименований; 25 комплектов; словари и справочники – 20 наименований; 20
комплектов. обеспеченность обучающихся 5-9 классов школьными учебниками в
соответствии с ФГОС ООО – 100%;

Часы работы:

С 8.30.-16.00.
Выходные: суббота, воскресение.
Время для работы с читателями  9.00 -16.00

Задачи деятельности:

- обеспечение участникам образовательных отношений - обучающимся, педагогическим
работникам, родителям (законным представителям) - доступа к информации посредством
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания;



- формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательными и воспитательными
программами и информационными запросами пользователей; участвовать в воспитательной
деятельности МБОУ «Средняя школа № 15»;

- организовать сбор, накопление, обработку, систематизацию педагогической информации
для пользователя;

- формировать навыки независимого библиотечного пользователя;

- активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы
приобщения детей к чтению;

- обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору
и умению оценивать информацию.

Основные функции:

- информационная - предоставлять возможность пользователям библиотеки использовать
информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя;

- культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное
самосознание, содействующие эмоциональному развитию обучающихся;

- просветительская – библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и
отечественной литературы;

- образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные
в образовательной программе МБОУ «Средняя школа № 15».

Направление деятельности:

- создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической
литературе;

- создание банка педагогической информации;

- оказание методической, консультационной помощи педагогам, обучающимся в получении
информации;

- создание условий обучающимся, учителям, для чтения книг, периодической литературы;

- накопление и формирование фонда информационных ресурсов.
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