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Школьные  библиотеки   сегодня  по  праву  становятся  центрами  

информационной,  культурной и социальной работы, выполняя самые 

разнообразные функции. В современных  условиях  школьным  библиотекам 

приходится ориентироваться на изменения, происходящие  в жизни общества, они 

призваны предоставлять каждому читателю свободный доступ  к отечественным  

и  мировым  информационным  ресурсам.  Они  являются  хранителями  

исторической памяти, становятся значимыми учреждениями – здесь можно 

получить знания,  информацию,  отдохнуть, найти единомышленников.  
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В отчетном году перед библиотекой были поставлены следующие цели и 

задачи: 

- обеспечение библиотечного обслуживания читателей с учетом 

потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп. 

- обеспечение доступности  библиотечных услуг  и библиотечных фондов  

для читателей; 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов обучающихся; 

- обеспечение его сохранности; 

- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам; 

- расширение контингента пользователей; 

- совершенствование методов работы библиотеки с различными категориями 

читателей; 

- содействие образованию и воспитанию обучающихся, повышение  

культурного уровня. 

 

    Библиотекарь  посещает  все  семинары, совещания, мероприятия, проводимые  

МКУ СДПО «Медвенский  РМК». 

Главная обязанность библиотеки - обслуживание читателей. 

 Библиотека открыта для читателей в течение всего рабочего дня. 

Атмосфера в библиотеке доброжелательная. Библиотекарь постоянно изучает 

фонд и периодическую печать, чтобы своевременно выполнять запросы 

читателей  и информировать учащихся и учителей с материалами по разным 

темам. Библиотекарь старается соответствовать в своей работе современным 

требованиям и ведет определенную работу по продвижению чтения  
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интересных книг для нынешних школьников. Нужный материал помогает 

найти в Интернете. 

Школьная  библиотека  занимает  отдельное помещение   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 2015-2016 

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 библиотечно-информационного 

центра школьной библиотеки. 

 создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий. 
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 Фонд школьной библиотеки. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения. Объем основного фонда  составлял  

4227экз. 

За  2015-2016  учебный год  было приобретено: учебников – 3179 экземпляров на 

сумму  1008190 рублей  66 копеек. 

Объём библиотечного  фонда в 2015 году составил 16510 экз. 

Художественной  литературы  получено 135 экз. 

 

 

 

Основные  показатели работы школьной библиотеки: 

1.Книжный фонд: 

- основной  фонд                 4227 

- фонд учебников                12283 

- фонд родительский         0 

- всего                                 16510 

2.Число читателей: 

-обучающихся         - 515 

- учителей                - 44 

- всего                      - 559 

% охвата чтением   - 100 
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3.Книговыдача: 

- основной фонд    - 9561 

- учебников            - 6202 

- всего                     - 15763 

 

 4. Посещения:                         -  4876 

 5. Обращаемость:                      -  3,7 

 6. Читаемость:                        -  28 

7. Посещаемость:       -  10,7 

 8. Поступление в фонд библиотеки: 

- основной фонд -                   135  экз. 

 - учебники -                         3179 экз. 

 

 9. Выбытие документов: 

 - основной фонд      -             на сумму    0  руб.                                                                      

- учебники   -  на сумму     0 руб. 
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В сравнении  с  прошлым  годом  выросла  посещаемость  школьной  библиотеки  

за  счёт  учащихся  начальной  школы. Они   являются  самыми   активными  

читателями. Особо  нужно  выделить  таких  обучающихся:    Останков  Саша – 2а 

кл., Мазнева   Даша – 2б класс, АпухтинаМаргарита, Шелковенкова  Оля – 3а  

класс, Руднева  Таня,  Патрикеева  Юлия, Какурина  София -3б  класс, Воронкина  

Аня, Локтионова  Диана, Четырёв   Артём – 4а класс, Потапова  Ольга, Шевченко  

Ирина -4в  кл.,   Дергунова   Лиза, Потопахина  Аня, Черняева  Рита – 5а класс, 

Малышева  Вероника – 5б  класс и  многие  другие.Обучающиеся   школы  

посещают  библиотеку постоянно, книги берут разные (и научно-популярные, 

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), 
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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. 

Для привлечения читателей, а так же демонстрации библиотечного фонда, 

были организованы следующие выставки: 

                      * Выставка книжек-малышек:  «Сказки – малютки   на   2-3 минутки»; 

                      *  «Книжный   ералаш»; 

                      *   «Что? Где? Почему?»; 

                      *  «Дорога  к  храму»; 

                      *   «Твои  герои, Россия»; 

                      *   «Животные – герои   книг»; 

                      *   «Перечитывая   Джека  Лондона» - 140  лет  со  дня  рождения; 

                      *  «Такая   загадочная  вода»; 

                      *    «Родная  природа  в  стихах  и  прозе»; 

                      *   «Пасха – светлый  праздник»; 

                      *   «Лица  Победы» 

                      *   Выставка  творческих  работ: «Детские  руки  творят  чудеса» и  др. 

В                   В библиотеке работают  постоянно  действующие  книжные  выставки  на  темы: 

 «Соловьиный  край  России»; 

 «С  днём  рождения, книга!». 

   «Война  и  люди. Победившим  смерть,  посвящается…» 

Делались  подборки  литературы  ко  Дню Матери, ко  Дню  космонавтики, 

Новому  году  и др. 

2016  год  объявлен  в  России  Годом  кино, поэтому  в  библиотеке  была  

оформлена  книжная  выставка: «Волшебный  мир  кино». 
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Фото  № 1. Тематическая  полка: «Пасха – светлый  праздник» 

 Фото  № 2. «Родная  природа  в  стихах  и  прозе»
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Фото  № 3. «Что? Где? Почему?                                                                

«Разные  дороги  в  бездну» 
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Ф                      Фото  № 4. Выставка  творческих  работ: «Детские  руки  творят  чудеса» 

 

                           Фото  № 5. «Кот  Матвей  рекомендует  прочить» 
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Фото  № 6. Выставка  к  Году  кино  в  России. 
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Постоянно  проводились  рекомендательные  беседы  о  чтении  книг, беседы 

различной  тематики: 

 «Марк  Твен – писатель – реалист, мастер  юмора  и  сатиры»; 

 «Музыкальный  мир  Георгия  Свиридова»; 

 «Последняя  дуэль  Пушкина»; 

 «Мастера  и  шедевры»; 

 «Сквозь  пыль  космических  дорог»; 

 «Табак – враг  здоровья» и др. 

Оказывалась  помощь  учителям  в проведении  общешкольных мероприятий, 

классных  и  родительских  собраний, в подготовке к конкурсам. 

Провелись библиографические уроки: 

  В  4 классе «Похвала книге. История книги от её истоков до настоящего 

времени. Древнейшие библиотеки. Роль книги в жизни общества и 

формировании великих людей. Бережное отношение к книге». 

 Во 2 классе. Роль и назначение библиотеки. Понятие абонемент, читальный 

зал. Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе. 

 В 3 классе. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие.самостоятельный выбор книг 

при открытом доступе. 

 В 1 классе «Первое посещение библиотеки. Знакомство с библиотекой». 
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Школьной  библиотекой  совместно с учащимися  школы были  проведены  

следующие  мероприятия: 

 Час – путешествие  в  мир  книгу: «Как? Что?  Почему?»  -  2 – е  классы; 

 Литературно – художественная  гостиная: «Пейзажи  России» -  5- е классы; 

 Познавательный   час: «Кое – что  о  мёде» - 3 классы; 

 Урок  нравственности: «Что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо» -  4 классы 

 Литературно  - музыкальная  викторина: «Это  добрая, добрая  сказка» - 1-3 

классы; 

 Час  истории, посвящённый  Дню  народного  единства: «Навеки  в  памяти  

народной» - 7 классы; 

 Час  откровенного  разговора: «Соблазн  велик, но жизнь  дороже» - 11а  кл. 

 Знакомство  с  понятием  «Толерантность»: «Мы  все  такие  разные» - 6 кл.; 

 Урок  мужества, посвящённый  Героям  России: «В  жизни  всегда  есть  

место  подвигу» - 10а  класс; 

 Правовой  час: «Мы  законы  соблюдаем,  и  права  свои  мы  знаем» -5 

классы; 

 Познавательный  час: «Снеговик: история  возникновения  символа  Зимы  и 

Нового  года» - 1-4 классы; 

 Интеллектуально – познавательная  игра: «От  великого  до  смешного» -               

9-10 классы; 

 Увлекательная  экскурсия: « Сказание  о  русской  бане» - 7-8 классы; 
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 Занимательная  экскурсия  по  крестьянской  избе  с  помощью  загадки,  

пословиц  и  поговорок: «Мастерство  добрых  рук» - 6 классы; 

 Познавательный  час: «Любимые  актёры  советского  кино» - 9 классы; 

 Увлекательное  историческое  путешествие: «Мчится  тройка  удалая» -                      

8 классы; 

 Урок  нравственности: «Что  такое  дружба?» - 2-3 классы; 

 Историко – познавательный  час: «Богатырская  наша  сила» - 4 классы; 

 

 

 

Фото  № 7. Познавательный  час: «Любимые  актёры  советского  кино» 
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Фото  № 8. Победители  литературной  игры: «Самый  умный  читатель» 

 

 Литературная  игра: « Самый  умный  читатель» - 1-5 классы; 

 О  шутках  знаменитых  российских  деятелей: «Исторические  анекдоты» - 

10а класс; 

 Эколого – познавательный  турнир: «У  каждой  пташки  свои  замашки» - 

1-3 классы; 

 Час  удивительных  открытий: «Такая  загадочная  вода» - 7 классы; 
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 Игровая  программа, посвящённая  Г.Х. Андерсену: «Лучший  сказочник  на  

свете» - 4 классы; 

 Устный  журнал, рассказывающий  о  помощи  братьев  наших  меньших   

во  время  Великой  Отечественной  войне: «Они  тоже  сражались  на  

фронте» - 6 классы; 

 Литературная  викторина: «По  дорогам  сказок» - 1-4 классы; 

  Игра – путешествие: «Путешествие  в  леса  и  лесные  чудеса» - лагерь  

«Радуга». 

 

Фото  №  9.  Участники  праздника,  посвящённого  Недели  Детской  книги 
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Приняла активное участие в открытии  Недели  Детской  книги, которое  

проходило в районном  доме  культуре. На  мероприятия,  которые  в  основном,  

проходят в дни весенних каникул, собираются  все. В эти дни чествуют Лучших 

читателей года,  самым  активным   вручают дипломы, призы и подарки, делают 

фотографии на память.Много  веселых игр и развлечений подготовлено 

библиотекарем и помощниками. Организуются большие  книжные  выставки  

самых  интересных,  красочных  новых  книг,  которые    специально  

«подкапливают»  по  мере  поступления  в  библиотеку.  

 

Фото № 10.  В  роли  сказочных  героев обучающиеся  5а класса 

 

 

В  библиотеке  оформлен  стенд  «Лучшие  читатели». 
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В  библиотеке  прошла акция «Подари  книгу  в  библиотеку». В ней приняли 

участие  не  только  обучающиеся, а также их  родители и учителя. Благодаря этой 

акции  фонд  библиотеки  пополнился  на  250 экземпляр. 

 

 

Фото № 11. Книги, подаренные  библиотеке. 
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Техническое оснащение школьной библиотеки: компьютер с  выходом в 

интернет, принтер, сканер, ксерокс, ноутбук. 

Повышение квалификации:постоянное чтение профессиональных 

журналов, книг. В  январе  2016 года была  участником Регионального  Форума 

школьных  библиотекарей. Приняла  участие  в  областном  профессиональном 

конкурсе  библиотечных  исследовательских  проектов  им. Н.А. Рубакина. 

Совместно  с обучающимися, учителями  и родителями  детей  была  проведена 

исследовательская  работа  на  тему: «Компьютер  или  книга: за  и  против». 

Участвовала  в  районном  семинаре  школьных  библиотекарей  на  тему: 

«Школьная  библиотека  как  неотъемлемая  часть современной  информационно 

– образовательной  среды». 

 

 

Фото  № 12. Исследовательский  проект 
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Организуя работу школьного библиотекаря по решению выявленных 

проблем, ставим следующие задачи на 2016-2017 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. 

 

 


