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Школьная библиотека как социальный институт призвана выполнять
следующие основные функции:
•
Образовательную – содействие образованию и воспитанию личности
учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг;
формирование информационной культуры всех участников образовательного
процесса в школе.
•
Информационную – обеспечение доступа к информации,
удовлетворение информационных потребностей учащихся, учителей и
других категорий работников
•
Культурную – обеспечение духовного развития читателей,
приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры, создание
условий для репродуктивной и продуктивной культурной деятельности.
•
Досуговую – содействие содержательному проведению свободного
времени учащихся, создание творческой коммуникативной площадки.
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
интересных книг для нынешних школьников.
В 2019-2020 учебном году библиотекой были реализованы такие задачи
как:
1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся,
педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным
ценностям
посредством
использования
библиотечноинформационных ресурсов школы.
2. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов.
3. Формирование комфортной библиотечной среды.
4. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых
форм библиотеки.
5. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей),
развитие связей семьи и школьной библиотеки.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
7. Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы
формирования информационной культуры личности школьников.

В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям:
1. Работа с учащимися
2. Поддержка общешкольных мероприятий
3. Работа с учителями и родителями.
4. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и
периодических изданий.
5. Формирование фонда школьной библиотеки.
6. Работа с фондом художественной литературы.
7. Комплектование фонда периодики.
8. Массовая работа.
9. Работа с книжными выставками.
10. Справочно-библиографическая работа.
11. Профессиональное развитие сотрудников.
Деятельность по формированию
сводилась к следующей работе:

фонда

школьной

библиотеки

Работа с фондом учебной литературы:
1.
Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными
пособиями в новом учебном году
2.
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях
учебников.
3.
Оформление выставки «Новые учебники»
4.
Работа с Федеральным перечнем учебников.
5.
Утверждение заказа на следующий учебный год.
6.
Прием и обработка поступивших учебников.
7.
Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в
следующем учебном году.
8.
Тематическая проверка учебников «Состояние, использование и
сохранность учебников в рамках акции «Сохрани учебник!» (февраль).
9.
Прием и выдача учебников.
Работа с фондом художественной литературы:
1. Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду
(к фонду периодики – для всех учащихся и сотрудников)
2. Выдача изданий читателям
3. Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий.
4. Расстановка фонда в библиотеке.
5. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, метод.литературы и
учебников.
6. Создание комфортных условий для работы читателей.
Работа с читателями библиотеки:

1.
Обслуживание читателей библиотеки
2.
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников.
Доведение результатов до читателей.
3.
Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах
поведения в библиотечно-информационном центре, о культуре чтения книг и
журнальной периодики:
Библиотечные уроки «Первое посещение библиотеки», «Правила
обращения с книгой»-1 класс, «Из чего состоит книга?»-2-4 классы, «Как
работать с книгой?», «Как писать отзывы о прочитанной книге?»-5-9 классы.
4.
Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб
книге, учебнику, периодическому изданию.
В основе работы библиотеки - годовой план утвержденный директором
школы.
Основные показатели работы библиотеки на 31.05.2018 г:
-читателей -569
-посещаемость – 4,7
-читаемость – 18,5
-обращаемость – 1,4
-фонд библиотеки-21449 (книг-7327. учебников-12255, аудиовизуальных
документов – 4, справочного материала – 1670, учебных пособий 203).
В библиотеке проводится инвентаризация фонда. На данный период
времени идет списание художественной и учебной литературы,
предварительные данные на 31.05.2019 составляют: учебный фонд 12255 и
основной фонд 9194 . На данный момент фонд библиотеки - составляет
21449 экз.
За 2019г. было приобретено 1823 экземпляра учебной литературы по
программе «Школа России».
Учебная литература зарегистрирована в книге инвентарных номеров, в
журнале учѐта накладных и в суммарной книге учебного фонда.
За 2019-2020 учебный год было проведено:
Книжные выставки
Сентябрь:
 1 сентября – День знаний
 8 сентября – День воинской славы России «Бородинское сражение»
 5 октября – «Имя твое учитель!»
 15 октября 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова
 15 октября95 лет со дня рождения А.В. Кольцова
 16 октября 165 лет со дня рождения О. Уайльда
 18 октября 125 лет со дня рождения Ю. Тынянова
 100 лет ВЛКСМ «Закалѐнный в труде и в бою – комсомол»
 22 октября 135 лет со дня рождения Н.А Клюева




























«Всемирный день доброты»
11 ноября день рождения Деда Мороза
325 лет со дня рождения Вольтера
22 ноября Всероссийский праздник День словаря
«Зореньки краше и солнца милей, то что зовется мамой моей!» (К Дню
матери)
«Живая классика» (приурочена к Всероссийской неделе «Живой
классики в библиотеках»
«С Новым годом!»
155 лет со дня рождения В.А. Серова
255 лет со дня рождения А.С. Грибоедова
120 лет со дня рождения М.В. Исаковского
21 февраля Международный день родного языка
«Татьянин день»
160 лет со дня рождения А.П. Чехова
145 лет со дня рождения Л. Чарской
День воинской славы России – снятие блокады Ленинграда
День памяти юного героя антифашиста
130 лет со дня рождения Б. Пастернака
165 лет со дня рождения В. Гаршина
120 лет со дня рождения Я. Лари
120 лет со дня рождения А. Вестли
240 лет со дня рождения А.Г. Венецианова
«На стартовой всегда» (23 февраля День защитника Отечества)
«Кошки с книжной обложки» (1 марта Всемирный день кошек)
«Ты на свете лучше всех» (8 марта)
Всемирный день поэзии
90 лет со дня рождения Г. Цыферова

Работала постоянная выставка «Наш вернисаж», где были
организованы тематические выставки детского рисунка.
Выставки рисунков и поделок кружков
«Веселые краски» и «Мастерицы»:
 «Умелые руки не знают скуки» выставка работ кружка мягкой игрушки
«Мастерицы»
 «Краски детства»
 «Чудесный мир красок» выставка рисунков
 «Рукам работа, душе радость» выставка поделок
 «Новогодний калейдоскоп»
 «Обитатели морских глубин» выставка рисунков
 «Цирк! Цирк! Цирк» выставка рисунков
 «Домашние животные» выставка рисунков

 «Родным и любимым к празднику» выставка рисунков к 8 марта









Викторины
Игра-викторина по сказкам для 1 класса
Викторина ко дню кошек «Пушистый друг»
«Как на масляной неделе» из истории праздника 2 А класс
Игра Поле чудес:
«Здоровый образ жизни» для учащихся 2 «А»
Всероссийский праздник День словаря ( 7 «А» класс
Поле чудес по сказкам А.С. Пушкина (5 «А» класс)
«Что такое школа» (1 «А» класс)
«Жители подводного царства» 2 «А» класс

В школьной библиотеке проходили «Библиотечные уроки» для
первоклассников «Посвящение в читатели». Дети узнали, что такое
библиотека, из чего делают и как нужно пользоваться книгой. Многие
записались в библиотеку и в течение учебного года посещали библиотеку.
Для учащихся 2 класс «А» прошел библиотечный урок «Как отыскать на
полке нужную книгу»», где ребята познакомились с библиотечным фондом и
правилами библиотеки.
Для учащихся 4
и 3 классов совместно с городской детской
библиотекой был проведен библиотечный урок «к 145 летия со дня рождения
Л.А. Чарской» приуроченного к юбилею автора. Ребята познакомились с
творчеством писателя и приняли активное участие в викторине.
В этом году библиотекарем совместно с учителями русского языка и
литературы был организован конкурс чтецов:
205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова
К Юбилею А.С. Пушкина
В связи с тем, что в четвертой четверти школа работала в
дистанционном режиме и в связи с пандемией школьная библиотека не
смогла работать в обычном режиме и многие задачи и планы не были
выполнены. Не были оформлены книжные выставки с юбилейными датами
на апрель и май. Не проведен конкурс чтецов приуроченный к 75 летию
Победы, не прошел ежегодный праздник Детской книги, где должны были
быть награждены лучшие читатели и помощники библиотеки нашей школы.
Периодически в библиотеке проводилась акция «Помоги книге» где
помощники заклеивали книги и учебники.
В библиотеке оформлен информационный уголок, где представлены
материалы по работе с книгой, учебниками. Разработаны рекомендации по
сохранности библиотечного фонда. В оформлении библиотеки используется
памятки для читателей о бережном отношении к книге.

В библиотеке был составлен план по приѐмке учебников. Некоторые
учебники сдавали в разорванном виде, и ученикам было предложено
подклеить учебники в библиотеке и сдать их.
За прошедший год были проведены проверки по сохранности
учебников, где были выявлены нарушители и были приняты меры по их
устранению. Нарушители: 5 «Б» - 6 учеников, 6 «Б» - 6 учеников, 8 «Б» - 7
учеников, 10 «А» - 11 учеников, 11 «А» - 8 учеников.
Организуя работу школьной библиотеки, ставим следующие задачи на
2020-2021 учебный 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.
4.Проводить традиционных и новых массовых мероприятий.
5.Содействовать повышению методического мастерства учителей путем
пропаганды педагогического мастерства и информации о ней.
6.Совершенствовать традиционных и осваивать новых библиотечных
технологий.

