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Школьная библиотека в своей работе руководствуется нормативными актами, 

касающимися деятельности школьных библиотек.  

Задачи, которые ставит перед собой библиотека – формирование любви к своей 

Родине, знания истории, культуры, традиций своего родного края; формирование 

культуры чтения и навыков творческой и научно-исследовательской работы; развитие и 

поддержка у детей привычки и радость чтения и учения, необходимые нашим 

пользователям в течение всей жизни. 

Какое бы не проводилось мероприятие, главным является пропаганда книги, 

привлечение к чтению. Одной из ведущих задач школьной библиотеки является 

формирование у учащихся информационной культуры, культуры чтения и навыков 

независимого библиотечного пользователя.  

Школьная библиотека идет в ногу с образовательным процессом – ко всем 

школьным мероприятиям готовится или книжная выставка, или делается обзор книг, 

проводятся информации.  

Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-популярной 

литературы и подписных изданий. Фонд учебников составляет 2785 экземпляров. В 

библиотеку учебники поступают централизованно согласно планам заказа. Заказ в этом 

году на следующий учебный год выполнится не полностью, в связи с недостаточной 

суммой финансирования. Учебник по английскому языку Кузовлева вышел из 

федерального перечня рекомендуемых к использованию учебников, была выбрана 

линейка учебников Быковой. На второй класс учебники были закуплены в прошлом году, 

а на третий класс из необходимых 45 заказано 12 учебников. 

 Планы заказов библиотекарь согласовывает с директором, учителями - 

предметниками. В мае-июне библиотека проводит сбор учебников и в сентябре выдаёт их 

на новый учебный год. 

В 2019- году учащиеся школы были обеспечены учебниками на 100% из 

Федерального списка и региональными учебниками. Библиотека систематически 

проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: 

индивидуальные и коллективные беседы, рейды-проверки. В этой работе большую 

помощь библиотеке оказывает актив школы во главе с президентом школы, классные 

руководители. Благодаря проделанной работе в 2019-2020 учебном году количество 

утерянных и испорченных учебников снизилось.  

Основной фонд художественной и научно-популярной литературы составляет 690 

экземпляров книг. Фонд художественной литературы библиотека пополняет за счёт книг, 

полученных от обучающихся и учителей в дар. Но, тем не менее, проблема пополнения 

фонда художественной литературой остаётся острой и злободневной.  

Частично недостаток методической и художественной литературы библиотека 

восполняет интернет ресурсами. 



В 2019-2020 учебном году основные показатели работы библиотеки составили: 

количество читателей – 140, количество посещений –3943, книговыдача –3075. В 

сравнении с 2018-2019 учебным годом показатели по числу читателей увеличились. Охват 

обслуживанием учащихся школы 2019-2020 учебном году составил 100%.  

Путём индивидуальной, массовой работы, уроков информационной культуры 

библиотека прививает интерес к чтению. За 2019- 1-2020 учебный год в библиотеке 

проведено 10 мероприятий. В целях информирования учащихся 1-х классов в сентябре 

проводятся экскурсии в библиотеку «Путешествие в царство книг». В 2019-2020г. 

Проведено 2 экскурсии для детей подготовительной группы сада. Наиболее популярной 

формой работы в младших классах являются игры, викторины, утренники на самые 

разные темы: о животных, о природе, к юбилейным датам и т.д. Дети активно принимают 

в них участие. В текущем учебном году в библиотеке были проведены: праздники 

совместно с поселковой библиотекой «Прощание с Азбукой», «Масленица». В рамках 

районного семинара по внеурочной деятельности , проведён мастер-класс по 

наставничеству между 4 и 1 классами «По страницам книг Сутеева». 

В связи с уходом на дистанционное обучение были проведены мероприятия в  

видео формате, посвящённые дню Великой Победы.  Видео урок  «Спасибо деду за 

победу!»,  в ходе которого дети читали стихи и пели песню «Катюша», украсили дома 

окна к этому празднику. А так же был флэш-моб, посвящённый своему семейному герою.  

Экологический  урок «Реки и климат», «Антарктида». 

Активно в работе библиотеки участвовал актив школы. Обучающиеся готовили на 

общешкольные линейки выступления об авторах и произведениях юбилярах. 

Заинтересовывали своих друзей рисунками , посвящёнными героям любимых книг, 

готовили доклады о том, как интересно читать-главное найти жанр по душе или автора. В 

целях ознакомления детей с книгами, библиотечной деятельностью и привитию 

обучающимся  любви к чтению в библиотеке проводятся часы внеурочной деятельности 

«В мире книг». 

Библиотека проводит мероприятия, ставящие своей целью, как привлечение к 

чтению учащихся, расширяющее их кругозор, так и помощь в подготовке к занятиям. 

Постоянные и меняющиеся выставки,  «Страницы истории нашей Родины», 

«Почемучкины книжки», «Знаменательная дата», «По этим книгам сняты фильмы» , к 

предметным неделям и т.д. Всего были оформлены 6 выставок. Самыми эффективными 

были выставки и тематические подборки, посвящённые литературным датам, предметным 

неделям. Только благодаря книжным выставкам учащиеся взяли дополнительно 23 книги.  

Школьная библиотека систематически ведёт внутри библиотечную работу: 

работает с каталогами, ремонтирует книги, участвует в межбиблиотечном обмене. 

 Анализируя работу библиотеки в 2019-2020г. г., следует отметить, что все 

запланированные мероприятия были проведены, только формат некоторых из них был 

изменён в связи с уходом на дистанционное обучение.  

Библиотекарь прошёл курсы повышения квалификации дистанционно в 2020 году. 

Библиотекарь                           Житарюк М.И. 


