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Выполняя задачи, поставленные в плане работы библиотеки, были 

достигнуты цели: 

- осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 

прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством, 

- организация комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия, 

- воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей, 

- организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

культурных и языковых особенностей, 

- организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения 

в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, особенностей обучающихся для развития межкультурного 

диалога в поликультурном обществе. 

Главной задачей библиотеки в процессе обучения детей для 

достижения задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

Федеральным государственным образовательным стандартом, является 

обеспечение обучающихся учебниками, соответствующими Федеральному 

перечню учебников. 

В связи с этим был осуществлен заказ недостающих учебников для 

обучающихся, согласно последнему ФПУ, а также обновление потрепанных 

старых учебников на новые. В итоге процент обеспеченности учебниками 

школьников по всем классам и предметам составил 100%. 

Полностью в новом учебном году должны обновиться УМК в 11 классе. 

Заказаны новые учебники по русскому языку с 5 по 9 классы. (В связи с 

изменениями в учебниках и авторском коллективе).  

Деятельность школьных библиотек по использованию учебных фондов 

наиболее эффективна: библиотечным обслуживанием охвачен весь 

контингент учащихся и педагогов. Библиотекарь контролирует процесс 

работы с учебниками: отчитывается об обеспеченности учебниками перед 

директором и педагогическим советом школы, отделом образования. 

Поэтому в плане работы библиотеки предусмотрен весь комплекс 

мероприятий со школьными учебниками – комплектование, обработка, 

диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

на 2021-2022 учебный год, информирование учителей и учащихся о новых 



поступлениях учебников и учебных пособий, проведение работы в 

хранилище учебного фонда, расстановка учебников по классам.   

Важную роль играют рейды по проверке сохранности фонда школьных 

учебников. Совместная работа с завучами, методическими объединениями 

учителей и учителями-предметниками для составления списков необходимой 

учебной литературы на следующий учебный год. 

Огромную роль в помощи библиотеке оказывает актив библиотеки, в 

который входят учащиеся 5-9 классов. Именно эти учащиеся проверяют 

учебники при сдаче их в фонд и в рейдах по классам, записывают в 

формуляры при выдаче, штампуют и помогают раскладывать в фонде. 

Конечно, все их действия контролируются библиотекарем. Но помощь ребят 

очень важная и ответственная.  

В школьной библиотеке по картотеке формуляров читателей состоит на 

учете: 635 человек (не только обучающиеся, но в том числе и учителя и 

обслуживающий персонал школы). Книговыдача за год составила – 11357 

эк., а посещения -12951 чел. 

Для привлечения обучающихся к чтению проводилась работа по 

раскрытию книжного фонда через выставки, оформленные тематические 

полки и открытые просмотры такие как: 

- «Литературный калейдоскоп» (постоянно действующая книжно – 

иллюстрированная выставка к юбилейным датам русских и зарубежных 

писателей); 

- «Певец земли русской» (Книжно – иллюстративная выставка – 

посвящение о творчестве С.А. Есенина с обзором у выставки); 

- «Учитель и война» (Книжно – иллюстрированная выставка - 

посвящение к дню учителя и 75-ти летию Победы) совместно со школьным 

музеем; 

- «Добро пожаловать в науку» (Книжно – иллюстрированная выставка 

ко Дню науки); 

- «Поэтическая мозаика» (Тематическая полка ко дню поэзии); 

- «Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек » (Открытый 

книжный просмот весёлых детских рассказов к Неделе детской и юношеской 

книги); 

- «Космические дали таинственные» (Выставка – обзор. Ко дню 

космонавтики). 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. 

Наша библиотека создает все условия, способствующие повышению 

читательской культуры обучающихся. Поэтому, начиная с начальных 

классов, в библиотеке проводится библиотечно-библиографическая работа. 

Были проведены такие мероприятия: 

- Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1 классов «Книжки 

ребятишкам»; 



- Библиотечный урок – практикум «Книжкина больница» (уроки по 

ремонту книг для 1-ых  классов); 

- Библиотечно – библиографический урок о толковых словарях «От 

Даля и до наших дней» Для 5- ых классов; 

- Час профмастерства «Как устроена библиотека?» (о расстановке книг 

в фонде, об использование ББК в работе с литературой). Для 6-ых - 8-ых 

классов; 

- Библиографический час – знакомство «Каталоги, картотеки – 

помощники библиотеки». Для 7 – 11 классов; 

- Библиотечно – библиографический час – знакомство «Словари 

бывают разные» для 4 – 6–ых классов. 

Уроки проводятся с читателями с самого первого их знакомства с 

библиотекой. Тематика их разнообразна в зависимости от возраста. Таким 

образом, библиографическая работа помогают формировать у детей навыки 

независимого пользователя, навыки поиска, отбора и критической оценки 

информации, навыки культуры чтения. 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с 

читателями, консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор 

литературы к докладам и рефератам, оказывает помощь в подборе и 

оформлении выставок при проведении предметных недель, методических 

объединений. Библиотека стремится максимально учитывать интересы 

пользователей: выдача художественной и учебной литературы для чтения в 

каникулярное время. 

На протяжении всего времени идет работа с основным фондом.  Фонд 

расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. 

Имеется помещение для хранения фонда. 

К сожалению, в последние годы новой литературы в фонд не 

поступает. От этого страдают в первую очередь учащиеся начальных 

классов, которые являются самыми активными пользователями библиотеки.  

Каждый год, возвращаясь с каникул, они, прибегая в библиотеку, видят одни 

и те же книги.  

Также  несколько лет нет поступлений педагогической и методической 

литературы для учителей. Отсутствие современной методической 

литературы для педагогов напрямую сказывается на посещаемости 

библиотеки учителями. Посещаемость среди педагогов снижается. 

Фонд не располагает достаточным количеством программных 

произведений, поэтому продолжается сотрудничество школы с поселковыми 

детской библиотекой и библиотекой обслуживающей взрослое население.  

Нужно отметить, что для чтения литературных произведений, как дети, 

так и их родители предпочитают книги на печатной основе. 

Анализируя работу библиотеки нашей школы, можно сказать, что 

наиболее удачными направлениями в работе библиотеки школы является 

налаженная система информационной работы. В работе со старшими 

школьниками повысилась качество информационного обслуживания 



информационной культуры личности школьников и повысился интерес 

возможностям быстрого поиска информации, в Интернете. Учащиеся 

начальных классов, на основе которых проводился кружок «Читай-ка, 

посещали библиотеку чаще, чем другие классы. Учащиеся 10-11 классов в 

этом учебном году брали только художественную литературу по школьной 

программе.  

Исходя, из вышесказанного, на 2021-2022 учебный год школьная 

библиотека ставит следующие задачи:  

1. Активизировать читательскую активность в среднем звене.  

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей, оказывать 

всестороннюю помощь педагогическому коллективу в формировании 

духовной и творческой личности учащихся; воспитание у детей читательской 

культуры.  

3. Принять активное участие в освещении праздничных и юбилейных 

дат.  

4. Организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание 

любви к книге, чтению книг.  

5. Пополнение фонда программной литературы для учащихся основной 

и средней школы за счёт спонсорской помощи. 

 6. Продолжить формирование культуры читателей, 

гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к 

истории России и родного края.  

7. Пополнить фонд художественной литературой и подписных изданий 

для нач. школы. 

 

 
Зав.библиотекой Соколова И.А. 

Рассмотрено на совещании при директоре 30 августа 2021 года 


