Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Библиотека является информационным центром гимназии. В помещении библиотеки читальный зал
совмещён с абонементом, оборудована зона для работы с ПК, которая оснащена 2 компьютерами с
выходом в интернет, принтером, сканером, фондом электронных носителей информации в количестве
362 дисков, имеются подсобные помещения для хранения учебного фонда.
Библиотечный фонд обслуживает заведующая библиотекой Плахова Елена Дмитриевна.
Осуществляется библиографическое и справочно-информационное обслуживание читателей, ведется
массовая и индивидуальная работа.

Книжный фонд укомплектован научно-популярной, отраслевой, художественной, детской,
методической и справочной литературой. Фонд периодических изданий включает в себя 35
наименований.
Комплектование осуществляется как за счет бюджетных средств, так и за счет средств фонда
Попечительского совета. В работе с книгой используются традиционные формы: оформление выставок,
тематических полок, информационных уголков, обзоры, библиотечные уроки с использованием
презентаций.
Ведется работа по формированию заказа на учебную литературу, знакомство с каталогами издательств,
выпускающих учебные и методические издания.

Осуществляется подбор литературы для проведения предметных декад, обзоры новых учебных
изданий, оформляются информационные уголки для классных руководителей и учителей предметников.

Ведется сотрудничество с детскими библиотеками района, библиотеками школ района, Домом детского
творчества Володарского района.
Сведения о фонде на 1 сентября 2020 года
Основной фонд (справочная, художественно-познавательная, детская, методическая литература)- 11356
экземпляров.
Фонд учебной литературы – 37924 экземпляров.
Основные задачи библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов.
2. Формирование у читателей информационной культуры и культуры чтения; обучение читателей
пользованию книгой и другими носителями информации, отбору и умению оценивать информацию.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий и форм массовой и
индивидуальной работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к ребенку.
4. Формирование интереса у учащихся к здоровому образу жизни и физической культуре.
5. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности и патриотизма, пробуждение
читательского интереса к истории России и краеведению.
Основные функции библиотеки:
1.
Образовательная
2.
Информационная
3.
Культурная
График работы библиотеки
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 15.30
Перерыв
с 13.00 до 13.30
Суббота:
с 8.00 до 13.00
(выходной через субботу)

