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Отчёт
о работе школьной

библиотеки

за 2014-2015 учебный

год

Важное место в образовательном процессе школы занимает
библиотека.
Школьная библиотека осуществляет библиотечное обслуживание
читателей и выполняет такие функции: образовательная, информационная и
культурная.
В связи с этим в 2014-2015 учебном году решались следующие задачи:
1) Содействовать воспитанию всесторонне развитой личности, созданию
благоприятных условий для ее умственного, нравственного и эстетического
развития.
2) Прививать школьникам потребности к систематическому чтению
литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов
и способностей успешного усвоения учебных программ.
3)Формирование правовой культуры читателей, гражданственности,
патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и
Курского края.
4)Улучшение
дифференцированного
обслуживания
пользователей
библиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения читательских
интересов.
5)Проведение индивидуальной работы с читателем как основы
формирования информационной культуры личности школьников.
Библиотекарь посещает все семинары, совещания, мероприятия,
проводимые МКУ СДПО «Медвенский РМК».
Школьная библиотека занимает отдельный класс площадью 32,5 кв.м.,
оборудована стеллажами, шкафами для хранения литературы. В
библиотеке всегда чисто и уютно.
Книжный фонд находится в хорошем состоянии. Обеспеченность
учащихся
учебниками
100%. Контроль за состоянием
фонда
систематически ведёт библиотекарь. Ежемесячно проводятся рейды по
проверке состояния учебников. Результаты доводятся до сведения
классных руководителей и сообщаются родителям на родительском
собрании. Библиотека имеет открытый доступ в фонд художественной
литературы.

Основные направления деятельности школьной библиотеки в 2014-2015
учебном году:
1. Работа с учащимися:
 уроки культуры чтения;
 библиографические уроки;
 информационные и прочие обзоры литературы;
 литературные и музыкальные часы.
2.Работа с учителями:
 выступления на заседаниях педсовета;
 обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и
учебной литературы;
 отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;
 информационные обзоры на заданные темы;
 индивидуальная работа с педагогами;
 оказание методической консультационной помощи педагогам,
родителям, обучающимся в получении информации из библиотечноинформационного центра школьной библиотеки.
 создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг
и периодических изданий.
 Фонд школьной библиотеки.
Фонд
школьной
библиотеки
формируется
в
соответствии
с
образовательными программами образовательного учреждения. Объем
основного фонда составлял 3417 экз.
За 2014-2015
учебный год
было приобретено: учебников – 1850
экземпляров на сумму 618416 рублей 30 копеек.
Объём библиотечного фонда в 2014 году составил 13198 экз.
Художественной литературы получено 132 экз.

Основные показатели работы школьной библиотеки:
Количество читателей – 553
Книговыдача – 11167 экз.
Посещаемость – 8
Книгообеспеченность – 23
Читаемость – 20
Обращаемость основного фонда – 3,2
В сравнении с прошлым годом выросла посещаемость школьной
библиотеки за счёт учащихся начальной школы. Они являются самыми
активными читателями. Особо нужно выделить таких обучающихся:
Муханов Миша, Останков Саша – 1а кл., Мазнева Даша – 1б класс,
Апухтина Маргарита, Шелковенкова Оля – 2а класс, Руднева Таня,
Патрикеева Юлия, Какурина София -2б класс, Воронкина Аня, Локтионова
Диана, Четырёв Артём – 3а класс, Потапова Ольга, Шевченко Ирина -3в
кл., Дергунова Лиза, Потопахина Аня, Черняева Рита – 4а класс,
Малышева Вероника – 4б класс и многие другие. Обучающиеся школы
посещают библиотеку постоянно, книги берут разные (и научнопопулярные, справочные, художественные) и периодику. В круг интересов
младших школьников входят произведения детских русских и
зарубежных писателей и поэтов, устного народного творчества, а также
энциклопедии с наглядно – иллюстративными материалами. Обучающиеся
старших классов обращаются с просьбой о выдачи классики русской и
зарубежной литературы, входящей в школьную программу.
В этом году проводились рейды
по сохранности
обучающимися
школьных учебников, по концу года было видно, что учебники сдаются в
более опрятном виде, но считаю, что у обучающихся школы не
сформировано ответственное, бережное отношение к сохранности
учебников.
В течение года проводились рекомендательные беседы с учащимися
начальной школы о чтении книг, беседы о сохранности книг и бережном
обращении.
В следующем учебном году считаю необходимым продолжить работу
с учащимися по сохранности библиотечного фонда учебников, т.к. не все
обучающиеся бережно относятся к учебникам. В следующем учебном году
будут организованы рейды по проверке сохранности учебников (учебная
комиссия) в начале года и после зимних каникул, будут оформлены буклеты
и памятки о бережном обращении с учебниками и школьным имуществом.
Будет вестись постоянный контроль за состоянием учебников (обложки,
закладки), учитывая
контингент
учащихся
школы, приходится
использовать в работе дифференцированный подход:

выявлять читательские интересы, сотрудничать с отдельными группами
читателей, напоминая о посещении библиотеки и своевременной сдаче
изданий.
В школьной библиотеке имеются рекомендательные списки: «Великая
Победа России», «Скажи наркотикам «Нет!»,
Были оформлены книжные выставки к юбилейным датам:
 «Война и люди. Победившим смерть, посвящается…» - к 70 летию
Победы;
 «Листая книжные страницы» - К Году литературы в России;
 «Великая загадка природы – животные»;
 «Люблю Отчизну я!» - к 200 летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
 «Природа и фантазия»;
 «Почитаем, посмеёмся»;
 «Разные дороги в бездну»;
 «Творец великой музыки» - 175 лет со дня рождения П.И.Чайковского;
 «Художники, писатели, поэты о временах года»;
 «Лучший сказочник на свете» - 210 лет со дня рождения
Х.К. Андерсена;
 «Табак – враг здоровья» - К Международному дню без курения;
 «Музыкальный мир Георгия Свиридова» - 100 лет со дня рождения.
В библиотеке работают постоянно действующие книжные выставки на
темы:
 «Соловьиный край России»;
 «С днём рождения, книга!».
Делались подборки литературы ко Дню Матери, ко Дню космонавтики,
Новому году и др.
Постоянно проводились рекомендательные беседы о чтении книг, беседы
различной тематики:























«Мы из Красной книги»;
«Чудесная страна – библиотека»;
«Всюду музыка живёт» - К Международному дню музыки;
«Волшебный мир К. Брюллова»;
«Листая летопись Руси»;
«Путешествие в страну Здоровья».
Оказывалась помощь учителям в проведении общешкольных
мероприятий, классных и родительских собраний, в подготовке к
конкурсам.
Школьной библиотекой совместно с учащимися школы были
проведены следующие мероприятия:
Познавательная экскурсия: «Как родится каравай» - 4-е классы;
Весёлый вернисаж: «В гостях у картин» - 7-е классы;
Вечер – портрет: «Свет звезды К. Воробьёва» - 11-е классы;
Экскурс в историю, посвящённый Дню народного единства: «Славься
Русь – Отчизна моя!»;
Юморина с игровой программой, посвящённая Всемирному Дню
улыбки: «Смейтесь! Жизнь прекрасна!» - 4-5 классы;
Вечер – портрет, посвящённый 200 летию
со дня рождения
М.Ю. Лермонтова: «Люблю Отчизну я!» -5-е классы;
Развлекательный урок: «Баталия в Море Знаний» - 2-е классы;
Тематический
вечер, посвящённый
Дню
Героев Отечества:
«Гордимся славою Героев» - 5-е классы, 10 класс;
Слайд – экскурсия: «Поздравительная открытка» - 1-4 классы;
Литературная игра по творчеству Э. Успенского: «Путешествие в
Простоквашино» - 5-е классы;
Литературное путешествие по творчеству Н. Сладкова: «Заходи в
зелёный дом» - 3 классы;
Вечер – портрет, посвящённый 100 летию
со дня рождения
Г.В. Свиридова: «Музыка для души» - 11-е классы;
Викторина, посвящённая легендарным сражениям, в которых
одержали победу русские воины: «Поля ратной славы» - 9-е классы;
Развлекательно – познавательное шоу: «Мой вопрос – ваш ответ» - 8-е
классы;

 Час интересных сообщений: «Наш любимый шоколад – в нём
хранятся рай и ад» - 2-е классы;
 История одной книги: «Конёк – горбунок» (200 лет со дня рождения
П.П. Ершова) – 4-е классы;
 Познавательный час: «Кто лучше выводит трели» -1-е классы, 4б кл.
 Конкурсная программа, посвящённая воде: «Безбрежная ширь океана
и тихая заводь пруда» - 8-е классы;
 Час истории, посвящённый традиции проведения военных парадов:
«Знаменитые парады России» - 10 класс;
 Игра – угадайка: «Кутерьма в стране зверья» - 1-2 классы.
Приняла активное участие в открытии Недели Детской книги, которое
проходило в районном доме культуре.
Техническое оснащение школьной библиотеки: компьютер с выходом в
интернет, принтер, сканер, ксерокс.
Организуя работу школьного библиотекаря по решению выявленных
проблем, ставим следующие задачи на 2015-2016 уч. год:
1.Необходимо изыскивать новые формы, методы привлечения детей в
библиотеку.
2. Совместно с учителями работать над воспитанием у учащихся культуры
чтения, любви к книге, прививать потребность в систематическом чтении
литературы.
3.Необходимо воспитывать у учащихся бережное отношение к книге, как
части духовной культуры.
Зав. библиотекой:

Останкова Т.В.

