
     



 

 

    Школьная библиотека в течение 2019-2020 учебного года прививала в учащихся 

потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла 

внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам. А также 

развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 

пользоваться библиотекой в течение  всего учебного года. 

   В прошедшем учебном году целью работы школьной библиотеки была: 

 Создание единого информационно-образовательного пространства; 

 организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

 категорий пользователей, организация систематического чтения; 

Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации «О 

библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» перед школьной 

библиотекой были поставлены следующие задачи: 

 обеспечивать учебно-воспитательный процесс  учебно-методическими 

 пособиями, работать по сохранности фонда; 

 обучать читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами библиотеки; 

 совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

I. Статистические показатели 

Общий фонд - 4901 

Количество читателей всего -34 , из них 

учащихся -22 

педагогов -6 

Читаемость – 3,5 

Посещаемость – 4,2 

Книгообеспеченность - 18 

Обращаемость – 0,20 

 Количество учебного фонда –438  экз. 

II.   Направления деятельности библиотеки 

     1. Работа с учащимися: 

     - библиотечные уроки; 

     - информационные и прочие обзоры литературы; 

     - беседы о навыках работы с книгой; 

     - подбор литературы для внеклассного чтения; 

     - участие в конкурсах. 

     - выполнение библиографических запросов   

     - поддержка общешкольных мероприятий. 

Основная индивидуальная работа с читателями: 

o Перерегистрация читателей. 

o Рекомендательные беседы по выбору литературы. 

o Беседы о прочитанном. 

Просмотр читательских формуляров 

       Массовая работа. 

    Пропаганда чтения как форма культурного досуга.  



Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в 

школьной жизни. Задача  школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый 

читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. 

В этом помогает, немаловажное направление деятельности библиотеки 

раскрытие фонда через выставки. Разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

 «День народного единства» 

 « Прекрасных женщин имена» 

 « Нам жить и помнить» 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой: 

 «Мир природы» 

 «Наш край 

   В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в России 2020 год объявлен Годом 

памяти и славы. Библиотека приняла участие  вреализации   плана школы к  

75- летию Победы. 

   Библиотекарь провела мероприятие «Дети военной поры», где   учащиеся 2 – 8 

класса приняли активное участие в проведении  данного мероприятия. Цель  этого 

мероприятия: дети  и война понятия несовместимые, но юные граждане нашей 

страны внесли свой вклад в Победу. 

    Библиотекарь оформила стенд «Стояли  как солдаты города- герои», 

посвящённый городам – героям , защищавшим нашу страну в годы войны. 

  Библиотекарь  приняла участие в Фестивале наук, было проведена 

литературная игра «Литературный ринг»    для учащихся 5- 9 классов, а для 

учеников начальной школы – «Литературный счастливый случай». 

         Цель проведённых мероприятий: привития интереса к чтению, развитие  

кругозора учащихся. 

    Была проведена для  учеников   школы внеклассное мероприятие "Своя игра" 

по жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова (интерактивная презентация).  Для 

учеников начальной школы была проведена  презентация-викторина: «В гостях у 

сказки: обгонялки-догонялки» . Праздник  «Загляните в мамины глаза…»  был 

проведен во 2 и 4 классе.  Для учеников начальной школы  была проведена беседа 

«С законом на «Ты» . Во 2 и 4 классе подготовлена викторина  «Новогоднее чудо» . 

      В связи с празднованием юбилея  А.С.Пушкина ученики   4 класса  приняли  

участие в межмуниципальном  конкурсе «Региональный конкурс «Строкою  

пушкинской плененный..»   в номинации «Рисунки» и были отмечены грамотами  

(1 место- Селиванова Т,  сертификаты –Пастухов М, Ерёменко А - сертификаты. А в 

номинации «Чтецы»- Пастухова Е  и Селиванова Т (сертификаты). 

  Каримова  А.Н  также приняла участие в  этом конкурсе и была отмечена 

сертификатом. 

  Ученики школы приняли участие во всероссийской акции «Живая книга». 

  Ученики 2 и 4 класса приняли участие  в конкурсе стихов о войне в школе, а 

Пастухова  Лиза приняла участие во  всероссийском  конкурсе «Спасибо за 



Победу», а также стала участницей   III Регионального  конкурса поэзии и песенного 

творчества Н.Е.Палькина «Мне дорога земля моя, Россия ». 

   Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском проекте «Символы России. 

Литературные юбилеи». 

     Ученики    школы приняли участие в  VIII Международной Акции 

   «Читаем детям о войне». 

   Учащиеся  начальной школы приняли участие в  региональном дне чтения 

«Смеходром для читательских удовольствий». 

 Ученики школы приняли участие в олимпиаде Всероссийского литературного 

проекта «Символы России. Литературные юбилеи». 

        

Тематическое планирование библиотеки  

на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Название мероприятия. Класс. Сроки. 

Формирование библиотечного фонда. 

1. Работа с фондом художественной 

литературы. 

1.2.Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы. 

  в течение 

года 

1.3. Обеспечение свободного доступа к фонду 

библиотеки. 

   в течение 

года 

1.4. Выдача изданий читателям библиотеки.    в течение 

года 

1.5. Соблюдение правильности 

расстановки  фонда. 

   в течение 

года 

1.6. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 в течение года 

1.7. Ведение работы по сохранности фонда.    в течение 

года 

1.8. Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 

   в течение 

года 

1.9. Работа по мелкому ремонту  изданий с 

привлечением актива  библиотеки. 

   в течение 

года 

1.10. Периодическое  списание фонда с учётом 

ветхости и морального износа. 

 в течение года 

1.11.Обеспечение работы читального зала.    в течение 

года 

Работа с фондом  учебной литературы.    в течение 

года. 

2.1. Изучение состава фонда и его 

использования: 

2.2. Составление совместно с учителями – 

   в течение 

года 

декабрь 



предметниками заказа  на учебники с учётом их 

требований и его оформление. 

2.3. Приём и обработка поступивших учебников: 

 оформление накладных; 

 запись в книгу суммарного учёта; 

 штемпелевание. 

   в течение 

года 

2.4. Приём и выдача учебников.   в течение 

года     

2.5. Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

   в течение 

года 

2.6. Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости и морального износа. 

   Октябрь-  

декабрь, май, 

июнь 

2.7. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда. 

   в течение 

года 

2.8. Работа с фондом.  Санитарный день    последний 

день месяца 

Воспитательная работа.    в течение 

года 

Воспитание духовности через умение понимать 

произведения художественной литературы и 

искусства. 

Обзор книжной выставки: 

«Новинки  современной печати» 

1–9 класс   в течение 

года 

Провести конкурс рисунков на тему: 

«Осень  пора  золотая» 

1–9 класс   сентябрь 

«Расскажут обо всём на свете все детские 

журналы и газеты» 

1–9 класс   сентябрь 

Методический месячник: «Красный, жёлтый, 

зелёный» - (подбор материалов в папку) 

Рисунки детей на тему «Правильно переходим 

дорогу» 

1–9 класс   октябрь 

Путешествие в страну книги. 1- 6 класс   декабрь 

Работа с документацией библиотеки. Педагог-

библиотека

рь 

 в течение 

года по 1 часу 

ежедневно 

Рейд: «Как живут учебники» 1–9 класс Сентябрь 

январь 

май 

В помощь социализации личности. 

Продолжить работу по подбору материала: 

« Скажем наркотикам нет!» 

1-9 класс    декабрь 

Книжная выставка: 

«Наркотики - ЯД». 

1-9 класс    декабрь 



 Принять участие в месячнике    посвящённой: 

«Дню борьбы со СПИДОМ». 

 Книжная выставка. Рисунки детей. 

1-9 класс 1 - декабря 

«Моя любимая книжка» 1–6 класс   декабрь 

  «В мастерской  Самоделкина»(Ремонт книг) 1–5 класс   в течение 

года по мере 

надобности 

Страна загадок и чудес 2-9 класс   февраль 

Беседа: «Как  продлить книге жизнь» 1–9 класс 

 

  в 

течение  года 

раз в квартал 

«Я мечтаю вернуться с войны». 

(Литератуно  - музыкальная композиция ) 

1-9 класс 

 

   февраль 

Конкурс рисунков к 8 марта: 

«Моя единственная и неповторимая» 

1-9 класс    март 

«Эти мудрые сказки» 3-5 класс    март 

Открываем богатства журнального царства. 

  Занятие первое: 

«О журналах и журналистике» 

1–7 класс    апрель 

 Занятие второе: 

«Знакомство с детскими периодическими 

изданиями» 

   Знакомство с творчеством детского поэта     

К.Чуковским: «Крокодильи заслуги» 

1- 5 класс   апрель 

    Всемирный день здоровья - 

    конкурс рисунков 

1–9  класс   апрель 

Реклама библиотеки: 

 Устная, во время перемен. 

1–9 класс    в течение 

года 

ежемесячно 
2 Наглядная  информационные объявления  о 

выставках  и мероприятиях, 

проводимых  библиотекой. 

Ежемесячный обзор литературных и 

памятных  дат на 2020– 2021  учебный год. 

           Книжные выставки 

1-9 класс  в течение 

года 

150 лет со дня рождения Куприна. 1-9 класс 7 сентября 

Международный месячник школьных библиотек. 

125 лет со дня рождения С.А. Есенина, поэта. 

 

150лет со дня рождения И.А Бунина,  

поэта, писателя. 

1–9 класс 3 октября 

 

 

 

 

23 октября 



День народного единства 1–9 класс 2 ноября 

Международный день толерантности. 1- 9 класс 15 ноября 

День прав человека. 

День Конституции Российской Федерации 

5-9 класс 12 декабря 

105 лет со дня рождения .В.Д. Драгунского 

детского  писателя . 

1-9 класс 1 декабря 

110 лет со дня рождения Анатолия Рыбакова, 

писателя . 

2-9 класс 14 января 

190 лет со дня рождения Николая Лескова, 

писателя. 

1-9 класс 16 февраля 

«Подвиг во имя Родины» Педагог-

библиотека

рь 

май 

«Книжкины именины» Педагог-

библиотека

рь 

учителя, 

воспитатели 

март 

Мечтают взрослые и дети о безопасности 

движения на всей планете. 

 1-4 класс март 

  12 апреля – всемирный день авиации и       

космонавтики: «108 минут полёта вокруг 

Ю.А. Гагарина» 

1-6 класс 12 апрель 

  Профилактика вредных привычек: 

   Книжная выставка: 

«Курить - здоровью вредить» 

1- 9 класс январь 

В помощь учебному процессу: 

«Знакомьтесь, новый учебник» 

Педагог-

библиотека

рь 

сентябрь в 

течение года 

 Операция «Живи книга!» Педагог-

библиотека

рь 

в течение года 

Обеспечение   сохранности. 

1. Рейды по проверке учебников совместно с 

активом библиотеки. 

Педагог-

библиотека

рь 

в течение года 

5. 2. Проверка учебного фонда мелкий ремонт с 

привлечением библиотечного актива. 

Развитие познавательных интересов. 

1. Беседа по книгам. 

Педагог-

библиотека

рь 

в течение года 

2. Литературные викторины. 



3. Выставки книг по тематическому плану. 2 -9 класс 

1 - 9 класс 

 1–9 класс 

 1–9 класс 

 1–9 класс 

1–9 класс 

4. Конкурс рисунков. 

5. Знакомство с энциклопедическими изданиями, 

правила пользования ими. 

6. Поиск информации в энциклопедических 

изданиях. Работа в группах. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ: 

1. Выставки. 

1-9 класс в течение 

года 

май 

2. Громкие чтения. 

3. Экологическое, краеведческое    направление 

4. Беседы при записи в библиотеку. 

5. Рекомендации при выборе книг. 

6. Беседы о прочитанном. 

7. Беседы о сохранности книг. 

Оказание помощи в поиске книг. 

8. Анализ читательских формуляров 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

РАБОТА: 

8.1. Работа с педагогическим коллективом. 

Педагог-

библиотека

рь 

в течение года 

    8.2. Информирование учителей о новой  

учебной  и учебно-методической литературе на 

педагогических советах  (информационный 

обзор) 

8.       8.3. Консультативно – информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников, направления на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в учебном 

году. 



Повышение  квалификации. 

10.1. Работа по самообразованию  с использованием 

опыта работы лучших школьных 

библиотекарей; 

 посещение семинаров; 

 участие в работе круглых столов; 

 присутствие на открытых мероприятиях; 

 индивидуальные     консультации; 

Педагог-

библиотека

рь 

в течение 

года 

по мере 

необходимост

и 

10. 2.  Посещение семинаров. Педагог-

библиотека

рь 

в течение 

года 

РАБОТА С АКТИВОМ БИБЛИОТЕКИ 

11.1. Рейды по проверке учебников. 

Педагог-

библиотека

рь 

1 раз в месяц 

Библиотечные уроки: 

Обучение школьников основам библиотечно–

библиографических знаний 

12.1. Введение. 

Библиотека, или город твоих друзей. 

Педагог-

библиотека

рь 

1 класс 

в течение года 

сентябрь 

12.2. Разноцветные страницы 1 класс октябрь 

12.3. Журналы для детей. 2 класс декабрь 

12.4. Строение книги.Как рождается книга 2 класс январь 

13.5. «Ваши права и обязанности 5 класс апрель 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ Педагог-

библиотека

рь 

по мере 

необходимост

и 

Обзоры книг, статей и выступления по вопросам 

чтения на педсоветах, совещаниях. 

Педагог-

библиотека

рь 

в течение года 

Информационная и организаторская помощь 

при проведении предметных декад. 

Педагог-

библиотека

рь 

в течение года 

согласно  план

у 

Участие в праздновании «Дня учителя» с 

оформлением книжной выставки 

« Книги детства ваших учителей». 

Педагог-

библиотека

рь 

5  октября 

Составление анализа работы  библиотеки за 

2020-2021 учебный год. 

Педагог-

библиотека

рь 

май 

Составление плана работы библиотеки на 2021-

2022учебный год 

Педагог-

библиотека

рь 

май 

 



 Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2020-2021 

учебном году: 

1 В  фонде содержится много устаревшей литературы и литературы, пришедшей в 

негодность. 

2 Реклама деятельности библиотеки находится на низком уровне. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет- 

проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

3 .Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет требуемый объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2 Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися находится 

на достаточном уровне. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, т.к. много устаревшей литературы. 

4.Необходимо активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, привлечением к использованию 

инновационных ресурсов с помощью ИКТ. 

Обеспеченность учебниками на новый учебный год должна составить 100%. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы 

с учениками школы. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к 

учебникам оказывали учителя начальных классов. Проводились рейды по 

сохранности учебников среди учеников среднего звена. 

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

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 

 беседа при выдаче документов, 

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров, 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся 

рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной 

школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста 

учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим 

интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг.  

  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также 

имеются постоянно действующие книжные выставки.   

   Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 



патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. После проведения таких мероприятий в 

библиотеке увеличивалось посещение и книговыдача литературы. Чтение вслух, 

викторины, обзоры литературы, продолжают оставаться популярными и сейчас. 

    Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

  книга суммарного учёта учебного фонда; 

 инвентарные книги; 

 папка «Акты на списание»; 

 накладные на учебники по классам; 

 читательские формуляры. 

 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2020/2021 

учебном году: 

 

 Снизилась читательская активность обучающихся, книгу заменил Интернет. 

 Отсутствуют рекомендательные списки и картотеки «В помощь педагогам». 

 Реклама деятельности библиотеки находится на низком уровне. 

 Нет на сайте школы библиотечной странички. 

 

 

 

 

 


