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Формирование духовного мира в душе каждого ребенка невозможно без книги и 

творческого чтения, без качественного библиотечного фонда, без возрождения интереса 

юных читателей к классической литературе, к хорошей книге. Чтение детей – одна из 

важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры чтения. 

Библиотека – это символ культуры, идеальное духовное начало общества, 

обеспечивающее сохранение и передачу культурного наследия, духовной памяти 

человечества, и посещение библиотеки не только развивает познавательный интерес, но и 

воспитывает потребность в образовании и самообразовании.   

Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе. Библиотека – важное 

звено в структуре школы. От ее фондов, библиографической работы, работы библиотекаря 

с читателем во многом зависит уровень знаний учащихся. 

В течение 2018 - 2019 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. 

Перед библиотекой ставились следующие основные задачи на учебный год: 

Обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, 

педагогическим работникам — доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы.  

Знакомить учащихся с основами библиотечно-библиографических знаний  

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации.  

Формирование и сохранение духовной культуры у современных школьников.  

Воспитание культурного и гражданского самосознания.  

Стимулирование у детей интереса к чтению, приобщение ребенка к книге. 

     Библиотека выполняет следующие функции: образовательную, информационную 

и культурно – досуговую. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

На  1 июня 2019 года фонд библиотеки составляет  24278 экз. 

• учебники – 14855 экз. 

• книжный фонд – 9423 экз. 

 

Количество читателей 1062 чел. Из них: 

 учащихся – 1004 чел. 

 педагогических работников и служащих – 58 чел. 

 

 

 



Число посещений 

за 2018-2019 учеб год 

Книговыдача 

за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

1874 

2175 экз. 

Из них: 

 общественно-политическая литература, справочная 

литература – 478 экз. 

 литература по естествознанию – 215 экз. 

 искусство и спорт – 12 экз. 

 художественная литература для 1-4 кл. – 610 экз. 

 художественная литература для 5-11 кл. – 257 экз. 

 педагогика – 574 экз. 

 литература по краеведению – 29 экз. 

 журналов – 445 экз. 

Выполнено справок – 24 

 

 

В библиотеке работает читальный зал на 20 мест. Учащиеся пользуются 

читальным залом постоянно для работы со справочниками, энциклопедиями, 

периодикой. Здесь же проводятся библиотечные мероприятия, книжные выставки, 

беседы, учащиеся готовят рефераты, доклады, домашние задания и читают книги и 

журналы.  
 

2. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ. 
 

     Это один из основных видов внутрибиблиотечной работы. От ее качества  

зависит наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки.  В этом направлении 

проводилась следующая работа: 

 Изучение состава фонда и анализ его использования (в течение года); 

 Формирование фонда библиотеки 

 Изъятие устаревшей литературы (декабрь) 

 Пополнение фонда библиотеки справочными изданиями, художественные 

книги для младшего и среднего звена (дар от читателей, в течение года), 

пополнение фонда периодики журналами (дар от читателей в течение года) 

 Пополнение фонда учебников (август – декабрь 2018 г) 

 Проведена инвентаризация фонда библиотеки. 

 

Фонд библиотеки ежегодно пополняется учебной литературой и справочными 

изданиями. В этом году был получен полный комплект основных учебников для 8 и 10 

классов по новым ФГОС и сделан заказ на комплект учебников для 9 классов и дозаказ 

на недостающие учебники. 

Вся поступающая в библиотеку литература  подвергается обработке, 

регистрации, систематизации, ставится на библиотечный учет (инвентарные книги, 

картотеки, каталоги, суммарная книга учета). Эта работа проводится библиотекарем по 

мере поступления новых книг; 

Еще одно основное направление библиотечной работы – выдача документов 

пользователям библиотеки и заполнение формуляра читателя (ежедневно). Ежедневно 

заполняется в библиотеке «Дневник библиотеки». Ежедневно производится 



расстановка  документов в фонде в соответствии с таблицами ББК. Ежемесячно 

проводится проверка расстановки фонда открытого доступа. 

Ведется работа по сохранности фонда: организован фонд читального зала, 

проводится  контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий, 

работа по мелкому ремонту  ветхих книг. В последний день каждого месяца 

проводился санитарный день. 

При изучении состава фонда выявлено, что имеется большое количество ветхой 

и невостребованной художественной и научно-популярной литературы. Выявление 

устаревших по содержанию и ветхих изданий содействует улучшению состава фондов. 

Была проделана работа  по подготовке к списанию этой литературы.  

Осмотр учебников по состоянию проводился во время обмена первых частей на 

вторую по многим предметам, как в старшей, так и в начальной школе. А также при 

полной сдаче учебной литературы. Учебники учащиеся сдали в хорошем состоянии: 

чистыми, где необходимо были подклеены. Библиотека систематически проводит 

работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам. Проводились 

индивидуальные и коллективные беседы, два раза в течении учебного года были 

проведены рейды по классам по проверки состояния учебников.  В этой работе 

большую помощь оказывают классные руководители. 

 На родительских собрания были проведены беседы о сохранности учебников, о 

закупки новых учебников  и рабочих тетрадей на следующий учебный год.   

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ. 
 

Цели массовой работы – показать ребятам прелесть чтения, научить их любить 

книгу, сделав чтение первейшей потребностью. Массовые мероприятия, проводимые в 

различных формах, помогают учащимся эмоционально воспринимать значение, смысл, 

содержание как литературных произведений, так явлений и событий. Не последнюю 

роль играет и принцип наглядности. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем 

сильнее будет его влияние. Поэтому очень важно использовать не только живой язык, 

но и иллюстрированный материал, музыку, видеоматериалы.  

В течение учебного года проведено следующие мероприятия: 

 Приняли участие в областной акции «Терроризм – преступление против 

человечества», была оформлена книжная выставка «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 Урок-викторина по сказкам А. С. Пушкина  

 Конкурс стихотворений А. С. Пушкина  

 Обзор у книжной выставки по творчеству И. С. Тургенева 

 Выставка детских поделок к Новому году «Творим чудо своими руками» 

 Конкурс стихотворений про зиму 

 Школьный этап  конкурса «Живая классика» 

 Приняли участие во Всероссийской акции «Подари книгу» 

 «Живая память» - торжественная линейка, посвященная к 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

 Конкурс рисунков к 23 февраля 

 Обзор детских журналов «Журналы и журнальчики для мальчиков и девочек» 



 

Однако по-прежнему учащиеся 6-8 классов читают мало, посещают библиотеку 

нечасто и в основном берут школьную программную литературу. К сожалению, чтение 

перестало быть главным из любимых занятий детей, в том числе и младших подростков. 

Необходимо строить всю работу так, чтобы дети как можно чаще обращались к книге, 

пропагандировать и привлекать их к систематическому чтению, к реализации их 

творческих способностей. Воспитывая учащихся на лучших образцах художественной 

литературы, мы проецируем ребенку духовно-богатую жизнь. Важно поддерживать и 

развивать интерес ребенка к книге. Чтение остается мощнейшим инструментом мозга 

ребенка. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным мероприятиям. Также 

имеются постоянно действующие выставки, которые регулярно обновляются.  

За прошедший учебный год было оформлено 17 выставок, посвященных 

знаменательным и юбилейным датам.  

В рамках «Календаря знаменательных дат» особое внимание уделяется 

выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая 

биография писателя, выставляются его книги.  

Особый интерес вызвала книжная выставка «Отмечает книга юбилей», на 

которой были представлены книги-юбиляры 2019 года.  

К Международному дню защиты животных была подготовлена выставка 

«Животные герои книг». Выставка «Помним. Славим. Гордимся» рассказывала о 

различных исторических событиях. Выставка «Из пламени Афганистана» была 

посвящена 30-летию вывода войск из Афганистана. Ко дню памяти А. С. Пушкина 

экспонировалась выставка книг по творчеству писателя. К 200-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева была организована выставка произведений писателя и книг о нем, а 

также у выставки был проведен обзор его творчества учащимся старших классов. Ко 

Дню конституции – выставка «Закон, по которому мы живем». Выставка «Милая, 

добрая, нежная» была посвящена празднику 8 марта.  Выставка «Души прекрасные 

порывы» к Всемирному дню поэзии. Выставка «Белоруссия-Россия» была посвящена 

Дню единения и рассказывала о достопримечательностях, о традициях, о 

сотрудничестве двух стран. Обновлена выставка «Мой край родной, мой Омск». Ко 

Дню Победы была подготовлена выставка «В книжной памяти мгновения войны». 

Проводится в библиотеке так же индивидуальная работа с читателями: беседы при 

выдаче  и возврате книг, советы по подбору литературы, консультации по работе с 

текстом, с книгой. 

Ведется работа с должниками библиотеки. Был подготовлен список тех, кто должен 

литературу и  были осведомлены как сами должники, так и классные руководители.  

 

4. РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно-

библиографическая работа. В библиотеке создан перечень художественной и справочной 

литературы. Имеется в наличие перечень литературы учебного фонда, который 

редактируется по мере поступления учебников.  



В течение учебного года проводились библиотечные уроки, и индивидуальные 

беседы на которых читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с 

расстановкой книг в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной 

книги. Также на этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением книги.  

 Библиотечный урок «Волшебная страна  Читалия»  

 Библиотечный урок «Летнее чтение – вот это приключение»  

 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ. 

 

За время учебного года  было принято участие во всех заседаниях МО 

библиотекарей школ, в семинарах, на открытых мероприятиях, проводимых в школах 

и библиотеках города. 

В течение учебного года было сотрудничество  с другими библиотеками школ по 

обмену недостающих учебников и опыта работы. 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека сотрудничает с 

детской библиотекой «Книжная галактика».  

Совершенствовались  и применялись в своей работе традиционные и новые 

библиотечные технологии. 

Заведующий библиотекой прошел курсы повышения квалификации по теме 

«Проектирование деятельности библиотеки по воспитанию и развитию обучающихся  

в соответствии с ФГОС  общего образования» 
 

ВЫВОДЫ 
 

* Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены 

все запланированные мероприятия. 

* Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

* Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

* В учебном году увеличилась книговыдача и посещаемость библиотеки. 

* Проведены беседы, конкурсы и других массовых мероприятий. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

В следующем году нужно больше работать с детьми, вовлекать в чтение книг, так 

как читаемость еще низкая, в основном книги берут по программе. Отметить нужно 

начальные классы с 1 по 4 классы, эти дети читают активнее, чем средние, а старшие 

классы в основном берут по программе на уроки литературы. Главной задачей 

библиотеки на первом месте нужно добиться систематического чтения, больше 

пропагандировать литературу согласно датам литературного календаря, делать 

всевозможные выставки, чтобы заинтересовать ребенка в чтении книг. Эффективно 

использовать формы популяризации литературы, проводить индивидуальную работу с 

читателями. 

Провести списание ветхой и устаревшей литературы и учебников. 

Материально-техническая база библиотеки нуждается в обновлении. Требуется принтер 

и интернет для работы.  


