
Отчет о работе школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год. 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 

занимает библиотека. 

            Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приѐмам 

работы с  книгой, поиску и анализу материала, привить учения и навыки 

информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро 

реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать 

необходимую информацию. Если не будет библиотек, то не будет культуры. 

Своим успехами школьное образование обязано библиотекам.  

            Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное 

обслуживание своих читателей, но и решать стоящие перед образованием 

стратегические задачи: 
·           Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надѐжным 

средством сохранения института культуры; 

·           Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

·           Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

образования в реализации инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

«Положением о библиотеке  общеобразовательного учреждения», являются 

образовательная, информационная и культурная. 

            Задачи библиотеки: 

·      развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки, формирование 

партнерских отношений с семьѐй, возрождение традиций семейного чтения; 

· формирование у школьников нравственных качеств и отношений - 

трудолюбия, взаимоуважения, критического отношения к себе и 

одноклассникам, культуры, привычки к здоровому образу жизни; 

·     совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, предоставление 

услуг на основе внедрения новых  информационных технологий; 

·    поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда; 

Фонд школьной библиотеки. 
Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. Объем 

основного фонда в 2017 году составлял 1150 экз.  

             

Основными  показателями работы библиотеки являются: 
Количество  читателей - 71 чел. 

Книговыдача -  1245 

Посещаемость -11% 

Активно посещают и читают учащиеся начальных классов. 

            Во время весенних каникул  проводилась работа по списанию ветхих, 

устаревших книг.   

            В библиотеке работают постоянно действующие книжные выставки на 

темы: «Нам этот мир завещано беречь»; «Детство золотое»;   «ЗОЖ», «Для Вас, 

родители!» 

            Также делались подборки литературы ко Дню матери, ко Дню народного 



единства и примирения, ко Дню космонавтики, Новому году, к празднику 8 

марта, ко Дню Победы, к Татьяниному дню, а также  оформлен стенд на тему 

«Мир профессий». 

Повышение информационной библиотечной культуры – важная задача 

библиотеки. Проведены библиотечно-библиографические занятия по темам:  

·           Посвящение в читатели. - 1 класс, 

·           Правила и умения обращения  с книгой - 2 класс, 

·           Строение и элементы книги - 3 класс, 

·           Выбор книги в библиотеке - 4 класс, 

·           Словари, справочники и энциклопедии - твои друзья – 5 класс, 

·           История создания книги - 6 класс, 

·           Методы самостоятельной работы с книгой -7 класс, 

·           Методы самостоятельной работы со справочной литературой - 8 класс. 

Подготовлена и проведена беседа и викторина в начальной школе на тему 

«Мир сказки», игровая программа « Соображалки». В 1-2 классах были 

проведены внеклассные мероприятия на тему «Дружба», «Ты и твое имя». 

Постоянно проводились рекомендательные беседы о чтении книг, беседы 

о сохранности книг, о бережном отношении к библиотечным книгам и 

журналам. 

Оказывалась помощь учителям в проведении общешкольных 

мероприятий, классных и родительских собраний и педсоветов, в подготовке к 

конкурсам. 

 Техническое оснащение библиотеки: 

·         1 компьютера ( с подключением к Интернету) 

      Фонд библиотеки включает нетрадиционные носители информации: 

цифровые образовательные ресурсы.  

            Медиатека насчитывает 52 наименований по разным предметным 

областям  библиотека осуществляет обзоры новых поступлений. Медиатека  

играет большую роль в подготовке видео - уроков позволяет педагогам школы 

повысить  качество работы и преподавания. Активно используют цифровые  

образовательные  ресурсы в своей работе учителя начальной школы, 

преподаватели русского языка, истории.  

            Информационное библиографическое обслуживание. 

  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, родительских собраний, заседаний педсоветов, 

методических объединений. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей  и 

пользователей: выдача художественной  и учебной литературы для чтения в 

каникулярное время. Обеспечение педагогической и учебной литературой 

родителей учащихся образовательного  учреждения. Обеспечение свободного 

доступа пользователей библиотеки к информации осуществляется на практике: 

это не только справочники и энциклопедии, детская литература,  но  так же 

Интернет. Наряду с совершенствованием традиционных идет освоение новых 



библиотечных технологий.  Значительно расширился ассортимент библиотечно-

информационых услуг. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, 

учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к уроку. 

Мероприятия. 

В течение года были оформлены выставки к юбилеям : Л.Н.Толстому ( 200 

лет), 80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, (85 лет со дня 

рождения В. Высоцкого) 105 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова, День славянской письменности и культуры. 

        А также книжные выставки и презентации ко «Дню учителя», «Праздник 

мам», « Из жизни школы», «Территория безопасности».  

 

 


