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Общие сведения: 

Год основания библиотеки 1987 г. Библиотека находится на 2 этаже школы. 

Общая площадь библиотеки:  45,3.  

Имеется специальное помещение, отведенное под библиотеку. Читальный зал 

совмещен с абонементом. Книгохранилище отсутствует. 

 Режим работы библиотеки:  

   Понедельник-четверг в 8.15-16.00 

   Пятница с 8.30-16.00. 

   выходной (суббота, воскресенье). 

Штат библиотеки: 1 ставка 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором  школы.  Приказ  

№235-0 от 1.09.2015 г. 

       Задачи школьной библиотеки в 2015-2016 учебном году: 
-  Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

- Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных 

средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, запись 

и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации, составление 

библиографического описания книг и журналов. 

- Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

- Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

- Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 

среди учащихся школы. 

- Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

- Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

- Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

- Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой родине. 

 

 В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 

 
Всего обслуживалось 90 читателей.  

За 2015-2016 уч.год (с 01.09 по 30.05) число посещений - 3090, объем 

книговыдачи - 2629. Сравнительный анализ «Дневника работы библиотеки за 2013-

2014 и 2014-2015 учебные годы показал, что посещаемость библиотеки в текущем году 

по сравнению с прошлым годом снизилась, но ненамного. Если в 2014-2015 количество 

посещений школьной библиотеки составило 3318, то 2015-2016 этот показатель упал до 

3090. То есть количество посещений читателей уменьшилось на 228 единиц. 
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Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки 

различными группами пользователей. На графике хорошо видно, что наибольшую 

активность проявили учащиеся 1-4 классов.   

 

 
 

Анализ читательских формуляров и дневника библиотеки показал, что более 40% 

учащихся регулярно посещают библиотеку. В круг интересов младших школьников 

входят произведения детских русских и зарубежных писателей и поэтов, устного 

народного творчества. 

Ученики старших классов обращаются в библиотеку с просьбой о выдаче 

классической русской и зарубежной литературы, входящей в учебную программу. 

Часто учащиеся приходят за дополнительной литературой по отдельным отраслям 

науки и искусства, необходимой для подготовки докладов и рефератов, к предметным 

олимпиадам, творческим конкурсам, внеклассным мероприятиям. В целях повышения 

читательского интереса учащихся регулярно оформлялись выставки ко всем 

знаменательным датам. Привлечь детей в библиотеку возможно с помощью новых 

книг, но в течение 6 лет в библиотеку новая литература не поступала. 

 

Работа с книжным фондом библиотеки: 

Фонд библиотеки укомплектован: 

  научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

 педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 учебниками и учебными пособиями. 
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Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

книга суммарного учета фонда; 

инвентарные книги; 

папки приходных и расходных накладных; 

картотека учета учебников; 

тетрадь (инвентарная книга) учета временного хранения; 

картотека учета поступления периодических изданий; 

тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных. 

          расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. 

Литература для учащихся 1- 4 классов расставлена по тематическим рубрикам. 

Отдельно выставлены журналы для детского чтения, которые пользуются большим 

спросом. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены в отдельном шкафу для пользования в читальном зале. 

         В течение года с фондом литературы ведется определѐнная работа: 

 по изучению состава фонда и анализ его использования; 

 по формированию фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации. 

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений (учет библиотечного фонда). 

 прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар. 

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам. 

 выдача документов пользователям библиотеки. 

 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов). 

 проверка правильности расстановки фонда. 

 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 

Работа по сохранности фонда: 

 организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива; 

 

Работа с фондом учебной литературы: 
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Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена 

по классам. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

В течение года проводилась работа: 

 по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе,  

 по приему фонда учебников на хранение; 

 учет учебного фонда; 

 инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих 

учебников; 

 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, 

организация рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому 

учебному году; 

 выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников 

 осуществление обмена учебниками между школами. 

 Работа с фондом библиотеки по выявлению материалов экстремистского 

характера согласно федеральному списку экстремистских материалов. 

                                                                   

Поступление литературы в библиотеку: 

 

 
 

Работа с читателями: 

 

         Индивидуальная работа: 

 обслуживание читателей: учащихся, педагогов детский сад, родителей. 

 обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей. 

 рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 беседы о прочитанном. 

Школьная библиотека в течении года оказывала помощь учителям: 

 в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

 проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению 

предметных недель и общешкольных мероприятий, для проведения родительских 

собраний, педсоветов; 

 информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

 совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу; 

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы 

(выставки, викторины, беседы, конкурсы, библиотечные плакаты, рекомендательные 

списки литературы, громкие чтения и т. д. 
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Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным 

и знаменательным датам, и проведению предметных недель. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотека 

старалась раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и 

предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям - юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, 

проводятся мини-викторины. Оформлена выставка «Книги – юбиляры», 

«Литературный календарь». 

В течение 2015-2016 учебного года были оформлены следующие выставки: 

- Выставка ко дню учителя; 

- «Как прекрасна Земля и на ней человек» к 120-летию со дня рождения 

С.Есенина; 

- «Чужой среди своих» к 145-летию И.Бунина; 

- Выставка к 90-летию В.Железнякова; 

- Выставка к 290-летию книги «Путешествие Гулливера»; 

- Дар Владимира Даля; 

- Выставка-просмотр к 135-летию А.Блока; 

- «Цветы для мамы»; 

- «Читающая Югра» 

- «Чудеса под Новый год»; 

- «Поделки Деду Морозу»; 

- Книжно-иллюстрированные выставки Рождество Христово; 

- Выставка-обзор к 105-летию со дня рождения А.Н.Рыбакова; 

- Силуэты блокады (к дню прорыва блокады); 

- Дети Города Героя; 

- Ленинградский День Победы; 

- Был город-фронт, была блокада; 

- Виртуальная выставка к 110-летию со дня рождения А.Л.Барто; 

- «Самый популярный друг животных В.Бианки» 

- Выставка-викторина «Лесная экспедиция» 

- «Неделя детской книги» 

- Великий сказочник Г.Х.Андерсен (к 210-летию со дня рождения) 

- К космическим далям!» 

- Этот День Победы» 

- «День славянской письменности и культуры»» 

- «Что почитать летом»  

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. В честь празднования 71 годовщины 

победы в Великой Отечественной войне библиотекарем были проведены библиотечные 

уроки, организованы книжные выставки, книжные обзоры на всех школьных 

мероприятиях, чтение и обсуждение детской литературы, посвященной событиям 

Великой Отечественной войне. Традиционно в школе прошла литературно-

музыкальная композиция «Давным-давно была война». Учащиеся 1-11 классов читали 

стихи и прозу о войне. 

Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному 

слову, к истории и современной жизни нашей страны. 

С 26 октября в нашей школе проводилась акция «Читающая Югра», которая была 

приурочена к 85-летию Ханты-мансийского округа-Югры. В акции приняли активное 

участие дети старшей группы дошкольного отделения, обучающиеся ребята с 1-11 

классы.  



 7 

Традиционно школьная библиотека в весенние каникулы  проводит «Неделю 

детской книги», задачей, которой является, расширять кругозор, прививать любовь к 

чтению, к книгам. Были проведены следующие мероприятия: 

1. Праздник «Как это здорово читать» (подведены итоги конкурса «Лучший 

читатель библиотеки 2015 года.) 

2. «День игры игрушки» (по творчеству А.Л.Барто) 

3. «Весенний лес в нем полно-полно чудес» 

4. Закрытие Недели детской книги. «Литературный винегрет»   

Каждый день для учащихся  проходило библиотечное мероприятие,  на сайт 

школы была выставлена информация. Проведены ежегодные конкурсы «Лучший чтец», 

«Лучший читающий класс» , «Юный иллюстратор», «Лучшая закладка для книги», в 

каждом классе проведена литературная викторина, подведены итоги. Прошло 

награждение победителей.  

 
При подготовке к урокам и внеурочным мероприятиям умело использовали в 

этом учебном году возможности библиотеки такие преподаватели как: Сидыганова Л.С, 

Долгополова Г.А, Федяева М.А, Головченко Ю.И, Рысакова Н.И, Кузьмина Л.С,  Мозер 

Н.Н, Стенникова Ю.В. Они активно пропагандировали книжный фонд, давая ребятам 

задания, выполнение которых автоматически влекло за собой работу с книгой или 

другими источниками информации. 

В течение учебного года были проведены следующие значимые мероприятия: 

- Игровая программа «Всем классом в библиотеку»; 

- Посвящение в читатели; 

- Литературный праздник посвященный творчеству В.И.Даля; 

- Читающая Югра (акция к 85-летию Ханты-Мансийского округа); 

- Новый год; 

- Викторина по сказкам А.С.Пушкина (сказочный мир Пушкина); 

- Игра путешествие по сказкам Андерсена; 
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- Познавательная-игровая программа «К космическим далям»; 

- « Эхо войны», «Дети войны» (Мероприятия для начальной школы и детского 

сада). 

 

Справочно-библиографическая работа. 
Ежегодное проведение уроков по формированию информационной грамотности 

учащихся: 

1. Первое посещение библиотеки - 1 класс 

2. Правила общения с книгой - 1 класс 

3. Роль и назначение библиотеки - 2 класс 

4. Структура книги - 2 класс 

5. Структура книги - 3 класс 

6. Выбор книги в библиотеке - 2 класс 

7.  Выбор книги в библиотеке - 3 класс 

8. Газеты и журналы для детей - 3 класс 

9.  Структура книги - 3 класс 

10. Твои первые энциклопедии и словари - 4 класс 

11. Научно-познавательная литература-4 класс 

12. История книги.-5класс 

13. Как построена книга?-5 класс 

14. История книги-6 класс 

15. Библиография и еѐ назначение-7 класс 

16. Справочно-библиографический аппарат школьной библиотеки-8класс. 

 

Работа с активом: 

Проводится постоянная работа по вовлечению актива в работу библиотеки: 

 совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников; 

 работа по расстановке книг на стеллажах; 

 один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на 

абонементе (учатся записывать книги в формуляр, помогают в выборе книг 

учащимся 1-х классов); 

 принимают активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки; 

 проводится оформительская деятельность к мероприятиям и в библиотеке; 

 работа с читателями – задолжниками; 

 ремонт книг; 

 при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы – 

штемпелевание. 

Взаимодействие с другими библиотеками . 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно 

сотрудничает с Сибирской поселковой библиотекой . Совместно с библиотекой 

проводятся мероприятия для учащихся. 

Участвовала в вебинаре « Организация эффективной работы библиотеки в составе 

образовательного комплекса» 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2016-2017 

учебном году. Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей 

образования и задач школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки 

является планомерное, в сотрудничестве с педагогами, обучение детей навыкам работы 

с информацией. Но, к сожалению, качественный состав основного фонда не совсем 

соответствует современным требованиям образовательно-воспитательного процесса. 

Снижается читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет. 
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Задачи школьной библиотеки на 2015-2016 учебный год: 
1. Активизировать читательскую активность в 6 - 9 классах. Вести более тесную 

работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности 

учащихся; воспитания у детей читательской культуры. 

3. Уделить большее внимание информационной работе размещать больше 

информации о библиотеке на школьном сайте. 

 

 

Библиотекарь  Г.Г. Хозяинова 


