
 



1. Общие сведения о библиотеке. 

Библиотечно–информационный центр занимает изолированное 

приспособленное помещение – комнату площадью 50 кв. м.. В библиотеке 

оборудованы уголок отдыха, места для работы пользователей библиотеки, 

рабочее место библиотекаря. Библиотека имеет 1 компьютер и выход в 

Интернет. 

Организует работу библиотеки и читального зала один работник – 

библиотекарь, имеющая специальное библиотечное образование. 

Работа  БИЦ  построена согласно плана работы библиотеки и общешкольного 

плана, утвержденный директором образовательного учреждения. 

 

2. Задачи  библиотеки на учебный год. 

  

 Информационное обеспечение пользователей библиотеки с учетом 

их интересов и потребностей 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

• Формирование у школьников независимого библиотечного пользователя; 

 • Организация  мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание и содействующие эмоциональному развитию; 

  • Проектирование различных форм деятельности учащихся с книгой; 

 • Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; 

• Усиление роли библиотеки как культурной среды школы; 

 Совершенствование  рекламной  деятельности  библиотеки. 

 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд 

учебными, художественными, справочными, методическими документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит 

индивидуальную и массовую работу с читателями. 

3. Количественная характеристика читателей: 

Всего читателей – 162  чел. 

Из них: 

Учащихся начальной школы - 47 

Учащиеся средней школы - 69 

Учащиеся старшей школы - 8 

Сотрудники школы – 22 

Прочие - 16 

Читателями библиотеки являются практически все учащиеся и сотрудники 

школы. 



Анализ чтения показал, что учащиеся начальных классов читают больше чем 

средние классы. Учащиеся старших классов обращаются в библиотеку, в 

основном, за программной,  справочной, научно-популярной литературой. 

4. Работа по формированию библиотечно — библиографических знаний 

1. Для ознакомления пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний проводятся знакомство с правилами пользования 

библиотекой (Оформлен информационный стенд «Этикетка для читателя» и 

«Уголок чтения») знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со 

структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со справочными 

изданиями и т.д. 

 В библиотеке имеется подбор книг   по содержанию: 

-«Рассказы о животных», 

- «Что за прелесть эти сказки!» 

- «Любимые стихотворения» 

- «Рассказы о природе» 

-«Рассказы обо все понемножку», 

Постоянно действующие  выставки: 

- «Книжное царство – мудрое государство» 

- «Книги эти – обо всем на свете» 

- «Тысячи мудрых страниц» 

 

5. Воспитательная работа 

     В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая 

работа. Для педагогического коллектива по требованию подбирался 

необходимый материал для проведения классных часов, бесед, конкурсов и 

других мероприятий. 

 При записи  в библиотеку проводилась индивидуальная беседа с читателями о 

правилах пользования библиотекой, об информационных ресурсах библиотеки. 

В течение года проводились  рекомендательные беседы при выборе книг, 

беседы с целью выявления интересов читателя, беседы о прочитанном. 

      Массовые мероприятия, проводимые в различных формах, помогают 

учащимся - развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и 

учения, необходимо нашим пользователям в течение всей жизни. 

Немаловажную роль играет вовлечение  детей в процесс подготовки 

мероприятий, участие в них. Декорации, красочные костюмы, соответствующее 

музыкальное оформление придает мероприятиям особую атмосферу праздника.   

В течение  учебного года проведены  мероприятия: 

– "Посвящение первоклассников в пешеходы"- познавательное мероприятие 

– «Осенний квест» - семейная игровая программа 



– «Стань читателем, дружок» - экскурсия в библиотеку 

– "Мы теперь не просто дети — мы теперь читатели"- посвящение в 

читатели 

– «Овощи и фрукты - полезные продукты» - познавательная программа 

 -   "Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен"- час истории 

- «Фабрика звезд» - новогоднее представление 

- «Новогоднее путешествие по сказкам» - новогодний утренник 

- "Книга на вырост" — акция в рамках Всероссийской акции «Подари книгу» 

 

6. Наглядная форма пропаганды 

Книжные выставки – наглядная  форма работы по пропаганде книги и чтения. 

В течение учебного года были оформлены следующие выставки: 

– «Права и обязанности школьника» - буклеты и памятки 

–   «Овощи и фрукты -полезные продукты» - выставка - совет        

– "День Конституции" — выставка — рассказ 

– «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» - выставка - рассказ 

– «Писатели — юбиляры» - литературный календарь 

–  «Сказать «нет» наркотикам» - выставка - предупреждение 

–   "Фантастика и реальность в сказах Павла Бажова" -библиотечная выставка                                                                                                                            

– «2020 год — год памяти и славы»- информационная выставка - 

рассказ 

– «В сердцах и книгах память о войне» - книжная выставка 

– «Юные герои Великой Отечественной войны» - иллюстрированная 

выставка 

– «И в памяти и в книге навсегда» - тематическая книжная полка 

7.  Информационная работа 

Библиотекарь своевременно информирует педагогический коллектив о 

поступлениях новой литературы и учебников.  И в индивидуальном порядке 

каждый учитель информируется о поступлениях новых учебников и другой 

литературы. 

Учителя часто рекомендуют учащимся использовать дополнительную 

литературу по своему предмету. По заданию этих учителей дети обращаются в 

библиотеку за литературой для подготовки докладов, сообщений, рефератов и 

т.п. Библиотекарь рекомендует учащимся использовать для таких сообщений 

энциклопедии, энциклопедические словари, справочники, книги справочного 

характера. 

 Большая работа проводилась библиотекарем с учебниками. Поступающие 

учебники своевременно оформляются (распаковываются, штампуются), в 

бухгалтерию своевременно подаётся отчёт. Ведётся картотека учебников и 



другая необходимая документация. Для складирования учебников имеется 

отдельное помещение. Два раза в прошедшем учебном году проводились 

смотры-рейды по сохранности учебников. Проверка состояния учебников 

показала, что многие учащиеся небрежно относятся к учебникам (нет обложек, 

вовремя не подклеиваются, подписываются). Это, в основном, относится к 

учащимся средних и старших классов. 

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников. 

Библиотекарь совместно с завучами и учителями внимательно и ответственно 

работает с бланками заказа на учебники. 

7. Работа с фондом 

     Книги в  библиотеке  расставлены соответственно технологии работы 

 школьной   библиотеки : по библиотечной классификации, по возрасту 

учащихся, отдельно расположена методическая литература, подписные издания 

Поступающие учебники своевременно оформляются (распаковываются, 

штампуются), в бухгалтерию своевременно подаётся отчёт. 

     В конце учебного года по графику прошла сдача  учебников по классам. 

Совместно с администрацией и учителями своевременно сформирован  

общешкольный заказ на учебники. Создан банк данных на учебники, 

используемые в 2019 – 2020  учебный год.  Активно ведется работа  с ОРФ. 

Получены учебники из Налобихинской СОШ, Косихинской СОШ, 

Полковниковской СОШ. 

В течение учебного года велась работа по сохранности фонда: 

- Проведены  рейды – проверки  сохранности учебников (сентябрь, декабрь)  
 

Ремонт книг ведется в течение всего учебного года. 

8. Повышение квалификации 

Педагог - библиотекарь посещает все семинары, совещания, занятия и 

мероприятия. 

-обменивается и использует опыты работы лучших школьных библиотекарей; 

-ведется работа по самообразованию; 

- подготовила  победителя муниципального тура Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

 

 

 

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного 

материала. 

2.  Активней налаживать взаимосвязь библиотеки с педагогическим 

коллективом и учащимися. 

3.  Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и 

детской литературой, поэтому совместно с библиотечным и родительским 



активами изыскивать средства для этого. 

 

4.  Активизировать читательскую активность в  среднем и старшем 

звене. 

5.  Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информатизации, качеством обслуживания пользователей. 

 

              

 

 
 


