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школьной библиотеки  
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В прошедшем учебном году школьная библиотека работала над целями : 

 

• Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, 

организация комплексного библиотечного обслуживания всех категорий 

пользователей, организация систематического чтения. 

• Формирование у обучающихся навыков независимого пользователя библиотечных 

ресурсов. 

• Формирование информационной культуры и культуры чтения. 

 

Исходя из этого и руководствуясь Законом Российской федерации «О библиотечном 

деле». «Положением о школьной библиотеке» перед школьной библиотекой были 

поставлены следующие задачи: 

 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями, 

работа над сохранностью фонда. 

• Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования ресурсами 

библиотеки. 

• Совершенствование традиционных библиотечных технологий и осваивание новых. 

 

В течение учебного года в план вносились изменения и уточнения, связанные с переносом 

даты проводимого, или проведением незапланированного ранее мероприятия. 

 

Показатели библиотечной статистики 

 

Количество читателей всего – 136 

Из них:  

• Обучающиеся начальной школы – 41 

• Обучающиеся основной школы – 65 

• Педагоги – 13 

• Прочие читатели – 13 

 

Основные показатели работы библиотеки: 

 

• Книговыдача – 360 

• Число посещений – 297 

• Средняя посещаемость – 2,18 

• Читаемость – 2,65 

 

Сведения о фонде библиотеки образовательного учреждения на 1 сентября 20176040 

г.: 

 Фонд библиотеки всего (экз.) – 5787 

• Учебной литературы – 1795 

• Художественной литературы – 3725 

• Методическая литература – 371 

• Справочная литература – 362 



Периодические издания, оформленные к выписке и получаемые библиотекой ОУ. 

№п/п Наименование  

1.  Образование Самарский регион  

2.  Волжская коммуна  

3.  Мой профсоюз  

4.  Учительская газета  

5.  Красное приволжье  
6.  Вестник образования  

7.  Дошкольное воспитание 

8.  Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения 

9.   Народная трибуна 

 

Материально-техническая база 

 

№п/п Наименование  Кол-во 

1.  Стеллажи металлические 2 

2.  Столы  4 

3.  Стол компьютерный 1 

4.  Стулья 6 

5.  Стул компьютерный 1 

6.  Компьютер 1 

7.  Принтер 1 

 

В целях профилактики сохранности фонда учебной литературы библиотекарем  

регулярно проводились беседы с обучающимися. Очень значительную помощь  

в сохранности школьных учебников оказывали классные руководители и  

педагоги. Также проводились рейды по сохранности учебников. 

 

В конце учебного года проводится сдача школьных учебников по классам. 

Обеспеченность учебниками составила 100% 

 

Основные формы индивидуального обслуживания читателей библиотеки ОУ: 

• Беседа при записи в библиотеку. 

• Беседа при выборе о выдаче издания. 

• Беседа о прочитанном произведении. 

• Анализ читательских формуляров. 

 

Важным направлением деятельности библиотеки является проведение выставок. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным 

датам, а также к различным месячникам. Имеются постоянно действующие книжные 

выставки, обновляющиеся при поступлении новой литературы. 

При подборе материала для выставки, желательно беседовать с читателями, сообщать им 

интересные факты об изданиях, предлагать для прочтения литературу с выставки. Особое 

внимание уделяется выставкам посвященным писателям-юбилярам. Также можно 

предложить читателям краткую биографию писателя, выставляются его книги, проводятся 

викторины. В этом учебном году ля пользователей библиотеки проводились следующие 

мероприятия: 

№п/п Наименование  Кол-во 

1.  Экскурсии в библиотеку 1 

2.  Литературные викторины 3 

3.  Конкурсы рисунков 3 

4.  Путешествие по сказкам 2 



5.  Книжные выставки 4 

6.  Час интересных сообщений 1 

7.  Викторины по ПДД 3 

 

Книжные выставки знакомили читателей с творчеством: 

Г.Х.Андерсена « Сказка у нас в гостях» к его юбилею, книжная выставка «Чем пахнут 

ремёсла?», «Здоровье планеты – твоё здоровье», др.  

Практически все мероприятия, проводимые библиотекой способствовали развитию 

интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями 

русского языка и литературы, учителями начальных классов, классными руководителями) 

использовались разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой 

работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит 

живое общение с ребятами. Это утренники, викторины, праздники. После проведения 

таких мероприятий в библиотеке увеличивалось посещение и количество книговыдач 

литературы.  

Работа с активом:  

Актив библиотеки составляет 6 человек. В него входят ребята с 4 по 8 классы.  

По составленному плану велась следующая работа:  

 

• знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, чтобы 

обучающиеся могли самостоятельно правильно поставить книги на свои места и найти 

нужный им экземпляр;  

• при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы активисты 

проставляли библиотечный штамп в новые, ранее непроштампованные экземпляры; 

помогали в выборе книг своим одноклассникам и учащимся начальных классов;  

• принимали активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки.  

 

Самообразование:  

Работа по самообразованию: использование в своей работе информации из 

профессиональных изданий («Школьная библиотека», из приказов, писем, инструкций о 

библиотечном фонде, кроме того библиотечных Интернет - сайтов о и деятельности 

школьных библиотек), а также опыт лучших школьных библиотекарей, посещение 

семинаров с их участием, посещение открытых мероприятий, получение индивидуальных 

консультаций, прохождение курсов повышения квалификации.  

Анализируя работу школьной библиотеки за 2015/2016 учебный год, можно сделать 

следующий вывод:  

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.  

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, 

прививала интерес к чтению, вела работу с читательским активом.  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2016/2017 учебный год.  

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.  

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2017 - 2018 

учебном году:  

• Сильно снизилась читательская активность учащихся:  книгу заменил Интернет.  

• Фонд художественной литературы устарел. Обучающиеся сейчас предпочтительно 

интересуются более красочными изданиями современных писателей и классиков, 

активнее используют книги в электронном виде 

 



Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:  

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению.  

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить 

акцию «Подари книгу школе».  

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей.  

4. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни.  


