
 

ОТЧЕТ  

о работе библиотеки за 2018 -2019 учебный год 
 

В 2018-2019 учебном году планировалось деятельность школьной библиотеки  

ориентировать на решение следующих задач: 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования обучающихся, педагогов и других категорий читателей. 

2. Формирование у читателей навыков информационной культуры и культуры чтения: 

обучение пользования книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3. Развитие мотивации к чтению, уважение к книге. 

4. Построение работы библиотеки как центра психологической разгрузки 

обучающихся. 

Библиотека начала работу по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана учебно-воспитательной работы.  

Общие сведения о библиотеке 

Материальная база: библиотека школы занимает отдельное изолированное 

помещение. Есть отдельное хранилище для учебной литературы. Абонемент и читальный зал 

совмещены, размеры помещения не позволяют оборудовать его столами  для читателей. 

Возможно использование компьютера и интернета в библиотеке (только для 

сотрудников).  

Количество читателей: 740 чел. – на начало учебного года (без учета первых классов), 

831чел. – на конец года. Учащиеся первого года обучения не являются постоянными 

читателями школьной библиотеки. Это обусловлено и трудностями адаптации 

первоклассников в школе, и малой ответственностью их как читателей. Но первоклассники 

получают учебники, посещают библиотеку в составе групп продленного дня, пользуются 

журналами. Активное посещение первоклассниками библиотеки начинается после 

проведения праздника «Посвящение в читатели» (3-4 четверть).  

Книгообеспеченность составила 12,6. Книговыдача – 15696. Читаемость – 18,8. 

Посещаемость – 4,6. Обращаемость основного фонда – 0,8. 

Работа с фондом 

Работа с фондом в начале учебного года вышла на первое место. Фонд изучался, 

проводился анализ его состояния, переставлялась мебель, производилась новая расстановка 

фонда. Часть фонда была вынесена для открытого доступа читателям. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам:  «В 

гостях у сказки», «Стихи», «Для самых маленьких», «Хорошие книги про  животных» и т.п. 



Художественная литература для среднего и старшего возраста расставлена по алфавиту, 

отдельно представлены зарубежные авторы, историческая, приключенческая и детективная 

литература. 

Читальный зал в текущем году работал активно. Вниманию учащихся предоставлены 

детские журналы, детские энциклопедии, которые позволяют занять свободное время.  

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. В 2018 году поступило 2781 

экземпляр новых учебников (фонд составил 11485 экземпляров) и 5822 экземпляра учебных 

пособий. Все они были приняты на учет, проштампованы, и занесены в картотеку. 

Пополнился и фонд художественной литературы: на учет принято 278 экземпляров 

(фонд составил 10483 экземпляров). 

К концу учебного года в целом проанализировано состояние библиотечного фонда 

учебной литературы. Сделан заказ на новые учебники по ФГОС на 2019-2020 учебный год.  

Посещаемость за год –3844 человека. В среднем в день библиотеку посещали 20-21 

человек. 

В 2018-2019 учебном году в библиотеке проводилось: обеспечение работы 

абонементного зала, читального зала; обеспечение свободного доступа читателей к фонду 

библиотеки;  ведение работы по сохранности фонда; изучение фонда учебной литературы и 

анализ его использования; своевременная обработка и регистрация поступающей 

литературы; работа по мелкому ремонту художественных и учебных изданий; 

систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. 

Справочно-библиографическая работа 

На протяжении учебного года велась работа по редактированию справочно-

библиографического аппарата. Библиотека продолжает работу по сбору материалов и 

обновлению  тематических папок - накопителей «Списки внеклассного чтения», «Вопрос-

ответ» (темы проектных работ) и другие.  

Своевременно велась работа с каталогами и картотеками,  велся учет и обработка  

поступающей литературы с внесением в АИБС «Библиограф». В течение года велась работа 

по отбору устаревших книг для списания.  

В течение всего учебного года  проводилась сверка фонда на наличие экстремистской 

литературы в соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов.  Результаты 

сверки фиксировались в «Журнале  сверки». 

К сожалению, приходится констатировать низкий уровень работы по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний среди обучающихся. Запросов от классных 

руководителей и учителей-предметников на проведение библиотечных уроков не поступало. 

Ученики плохо ориентируются в библиотечном пространстве, не знают принципов 



расстановки книг, многие не могут грамотно сформулировать запрос. Приходилось в 

индивидуальном порядке объяснять,  где и что находится, как искать книгу, прочие вопросы.  

Работа с читателями 

Индивидуальная работа заключалась в обслуживании читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технический персонал, родителей; обслуживание читателей в 

читальном зале: учащихся и учителей; рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 

прочитанном. 

Школьная библиотека в течение всего года старалась оказывать помощь учителям: 

•  в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

• проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению 

мероприятий;  

• информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы, доводила до 

педагогов информацию об изменениях в Федеральном перечне учебников; 

• совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу. 

Традиционным способом работы с читателями считается оформление книжных и 

книжно-иллюстративных выставок.  

Постоянно действующими выставками были: 

«Книги-юбиляры»,  «Приглашение к чтению», «В гостях у сказки». 

Временные выставки: 

«Крапивинские мальчики» или Мир без взрослых» – к 80-летию В.П. Крапивина. 

«Мир зверей и птиц сходит со страниц» – книжная выставка из цикла «Писатели-

юбиляры» к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки. 

 «И в шутку, и всерьез» – книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» к 110-

летию со дня рождения Н.Н. Носова. 

«Чудесная борода и разные чудеса» – книжная выставка из цикла «Писатели-

юбиляры», 115 лет со дня рождения Л.И. Лагина. 

«Всадник, скачущий впереди» – книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» к 

115-летию со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара. 

«В царстве Деда Мороза» – выставка-обзор книг новогодней тематики. 

«Навечно в памяти» – ко Дню снятия блокады Ленинграда. 

«Эхо военных лет» – книги о Великой Отечественной войне. 

«Мальчишки, для Вас эти книжки» – книжная выставка ко Дню защитника Отечества. 

«О правилах движения для всех без исключения». 

«Книжный хит-парад» под девизом «Как это - здорово читать!» - книжная выставка, 

посвященная Международному дню детской книги. 

 



В течение всего учебного года производилась выдача художественной литературы, 

справочной литературы учащимся и педагогам. Оказывалась помощь в написании докладов,  

проводились на протяжении всего учебного года  индивидуальные беседы о прочитанном и о 

выборе книги.   

Массовые мероприятия проводились по мере знакомства с коллективом учителей и 

обучающихся и по мере возможности.  

Для учеников 4-б класса был проведен час информации «Как учились на Руси», в ходе 

которого ребята узнали о том, как много веков назад проходило обучение, сравнили с 

настоящим временем, почитали старославянские тексты, попробовали считать с 

использованием старинных обозначений цифр. 

В рамках Недели детской книги для групп продленного дня проводились игровые 

литературные мероприятия. Внимательно прочитали книгу про Буратино и совершили 

вместе с ним интерактивное путешествие ученики 2-х классов. Ученики 3-х классов 

вспоминали произведения по книжным иллюстрациям (интерактивная игра «Открывай-ка! 

Угадай-ка!»). 

В рамках празднования 100-летия Д.А. Гранина, для учеников 3-4 классов был 

проведен информационный час «Имя в истории…», на котором в доступной форме было 

рассказан и показан жизненный и творческий путь писателя. 

С учениками 3-в класса подготовились и приняли участие  в районном конкурсе юных 

читателей «Затейники и фантазеры». 

Силами библиотеки был организован и проведен школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика», а также приняли участие в районном этапе. 

Для учеников 1-х классов в апреле был устроен традиционный праздник «Посвящение 

в читатели». В увлекательной, театрализованной форме ученики первых классов узнали о 

школьной библиотеке, о необходимости и важности чтения. В заключении праздника все 

ученики принесли клятву читателя и получили брошюру «Читателю-первокласснику», в 

которой содержится все необходимые сведения о чтении, посещении библиотеки, уходу за 

книгами. 

Мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, 

историческое просвещение школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения. 

Работа по повышению квалификации. 

В 2018-2019 учебном году заведующей библиотекой были пройдены курсы 

«Менеджмент в образовании».  



Посещались семинары и мероприятия, проводимые библиотекарями района. Было 

пройдено обучение на постоянно действующем семинаре «Ресурсы города в формировании 

информационной культуры». 

Проводилось самообучение посредством ознакомления с новой литературой по 

профилю работы, публикаций в журнале «Школьная библиотека» и на библиотечных сайтах. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по активизации читательской активности и формированию у 

читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

2. Провести списание морально и физически устаревшей литературы. 

3. Продолжить работу по формированию комфортной библиотечной среды. 

4.  Работать над организацией досуга в условиях библиотеки. 

 

 

          Заведующая библиотекой                                         О.А. Муравлева 

 


