МАОУ СОШ № 43
Библиотекарь – Асриянц Дайана Артуровна
Библиотека муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда
средней общеобразовательной школы № 43 существует с начала основания школы.
Объем фонда около 22 тыс.единиц хранения: учебники, художественная литература, справочные
издания, методическая литература, SD, DVD и т.д. Фонд ежегодно пополняется учебниками, входящими в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ;
методической литературой, книгами, полученными в качестве пожертвований от школьников и их
родителей.
Активное внедрение современных информационных технологий позволяет читателям-пользователям
работать в сети Интернет, используя удаленные базы данных.
Библиотека расположена на 3 этаже школы.
В последние годы значительно возросла роль библиотеки как информационного и культурнодосугового центра. Организуются выставки и просмотры литературы, проводятся презентации,
библиотечные уроки. Информационная культура учащихся формируется путём индивидуальной работы с
пользователями.
В своей деятельности библиотека руководствуется основными документами:
• Положением о библиотеке;
• Правилами пользования библиотекой.
Цель работы библиотеки – удовлетворение потребностей детей в духовном и интеллектуальном
росте, образовании, самопознании и самообразовании, интеграции детей в социокультурную среду
общества через чтение, творческие виды деятельности, обеспечение равного доступа к информации.

Задачи:
• удовлетворение потребностей детей в образовании, развитие и саморазвитие ребенка через
приобщение к чтению, к мировой и национальной культуре;
• пропаганда ценностей чтения и книги, формирование информационной культуры личности;
• гармоническое сочетание социализации (освоение ребенком норм и ценностей общества) и
уникального внутреннего мира каждого ребенка (инкультурация и субъективация);
• воспитание творческих способностей;
• пропаганда ценностей детства и детской субкультуры;
• профилактика и предупреждение экстремизма среди обучающихся;
• обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и возможностей для детей
всех социальных слоев общества, обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной информации
в доступной и безопасной форме;
• взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой электронной.
Режим работы библиотеки:
Понедельник- пятница: с 08:00 до 16:00. Суббота, воскресенье: выходной день.
Правила записи в библиотеку:
Пользоваться читальными залами библиотеки может любой обучающийся и педагог МАОУ СОШ
№ 43. Запись читателей осуществляется в часы работы библиотеки.
Информационно-библиотечные услуги:
Информационно-библиотечные услуги предоставляются пользователям библиотеки на бесплатной
основе.
Перечень услуг:
1. Предоставление пользователям печатных, электронных и аудиовизуальных документов в
читальных зале и абонементе;

2. Справочно-информационные услуги:
2.2.1. Предоставление пользователям справочно-поискового аппарата.
2.2.2. Предоставление пользователям консультаций (индивидуальных и групповых) по работе со
справочно-поисковым аппаратом.
2.3. Справочно-библиографические услуги.
2.3.1. Выполнение по запросам пользователей разовых библиографических и фактографических
справок в режиме "запрос-ответ" (в устной, письменной форме).
2.3.2. Предоставление библиографических консультаций в работе с библиографическими пособиями
и справочными изданиями в выборе источников информации для библиографического поиска в
соответствии с запросом пользователя.
2.4. Предоставление доступа к выставкам, раскрывающим фонды библиотеки.
2.6. Демонстрация электронных ресурсов
3. Предоставление пользователям возможности предварительного заказа документов.
Библиотечно-информационные и технические средства обеспечения образовательного процесса в
школе на 100% соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
Процент обеспеченности бесплатными учебниками – 100%.
План работы библиотеки школы на 2020-2021 учебный год.

