Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ «Школа № 2».

Организует работу библиотеки заведующая библиотекой
Барковская Алена Викторовна
Основными задачами работы библиотеки как школьного информационного центра
являются:
оказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе;
библиотечное и информационное обеспечение программы развития школы;
содействие формированию всесторонне развитой личности, развитию творческих
способностей учащихся школы, повышение уровня грамотности учащихся;
воспитание у учащихся информационной
культуры, любви
к книге,
формирование потребности в систематическом чтении литературы для развития
познавательных интересов и способностей, успешного усвоения учебной
программы, обучение учащихся технологии самостоятельной подготовки
необходимых в ходе обучения информационных продуктов.
Библиотека располагается в изолированном помещении общей площадью 87,56 кв.м.

В библиотеке имеется читальный зал
Библиотека — это информационно-культурный центр, где добрососедствуют книги,
периодические издания, видеоматериалы, CD и DVD- диски, компьютеры. Здесь можно
расположиться как за партами, так и на уютных диванчиках и креслах, здесь господствует

теплая и уютная атмосфера. Главное пространство отдано читателям – всё удобно,
рационально, современно, красиво.
Библиотека снабжена компьютерами с выходом в Интернет. Любой учащийся имеет
доступ к компьютерам в читальном зале, может выполнить домашнее задание, подобрать
информацию в Интернете для доклада или сообщения, получить консультацию при работе
с компьютером.

Библиотечный фонд составляет 12 871 экземпляров, из них:
фонд учебной литературы – 9 698 экземпляров,
фонд художественной литературы - 1 143 экземпляров,
методической литературы – 1331 экземпляров,
брошюр и журналов – 699.
Электронных учебных программ - 319, из них:
мультимедийных пособий (CD, DVD – дисков)- 288 шт.,
библиотечных ресурсов на магнитных носителях (видео–кассеты) - 31 шт.
Фонд библиотеки постоянно обновляется, приобретаются новые современные учебники
- как в печатном, так и в электронном вариантах, электронные учебные программы. В
2015 году учебная литература обновлена на 43 %, для развития деятельности школьной
библиотеки и приобретения учебной литературы, электронных учебных программ
израсходовано около 988 тыс.рублей. Все учащиеся школы в 2015-2016 учебном году на
100% обеспечены как учебниками, так и рабочими тетрадями.
В течение года для читателей в библиотеке проводится много интересных встреч,
викторин, игр и «путешествий». В читальном зале ежемесячно оформляются интересные
книжные выставки («Дни воинской славы России», «Профессия-учитель», «Как
готовиться к ГИА» и др.)

Мероприятия в школьной библиотеке

