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Библиотека нашей школы занимает изолированное помещение, оборудовано 

специализированными стеллажами, имеет один выставочный стеллаж, 21 посадочное 

место (читального зала), абонемент, книгохранилище.  Читатели имеют возможность 

взять книгу домой сроком на 14 дней. Организован открытый доступ к фонду 

художественной литературы, созданы возрастные зоны обслуживания: для младших 

школьников «В городе Читай-ка», для учащихся среднего звена, для старшеклассников, 

Вниманию  пользователей представлен широкий выбор журналов: педагогам и ученикам 

согласно их возрастных категорий, для информирования используется специальный стенд, 

выпускаются  указатели, рекомендательные списки, которые дублируются в сети 

Интернет на школьном сайте.  Режим работы библиотеки: Понедельник-суббота с 8-00 до 

15-00 часов. Организует работу библиотеки один работник – педагог-библиотекарь, 

имеющий специальное образование (средне-специальное- библиотечное и высшее-

педагогическое). Вся работа ведется в соответствии с планом работы библиотеки. В 

библиотеке имеется компьютер с выходом в Интернет, что позволяет выполнять справки 

любой сложности, установлен доступ к библиотеке СФУ, ведется электронный каталог, 

справочные картотеки газетно-журнальных статей.  

 

   Деятельность школьной библиотеки  регламентируется  документами нормативно-

правового обеспечения: 

1. Конституция Р.Ф. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка   

3. Закон РФ «Об образовании» 

4. Федеральный Закон «О библиотечном деле» 

5. Устав МАОУ «Школа  №3» 

6. Правила пользования библиотекой  

7. Положение о библиотеке 

9. Годовой план работы школьной библиотеки 

 

Главными задачами библиотеки на текущий год были:  

1. Пропаганда и формирование культуры чтения среди пользователей библиотеки 

(учителя, учащиеся, родители) 

2. Повышение библиотечно-библиографической грамотности учащихся, педагогов 

через библиотечные уроки, массовые мероприятия и другие библиотечно-

библиографические методы и формы. 

3. Оказание информационно-библиографической и методической помощи 

пользователям.  

4. Содействие повышению методического, педагогического мастерства 

учителей,  путём пропаганды педагогической литературы и информации о ней. 

Основная функция библиотеки: 

  Информационная – предоставление всех видов информации, хранящейся в фонде 

библиотеки не зависимо от ее вида содержания 

 Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культуру чтения среди 

пользователей 

В течение учебного года по запросам читателей были выполнены справочно-

библиографические справки (фактические и тематические), общее число справок 

составило – 769, справки выполнялись через справочные издания, фонды ЦБ им. 

Пушкина, Интернет. Проводились библиотечно-библиографические уроки с целью 



пропаганды ББЗ. Например, «Я стал читателем!» - урок-экскурсия для первоклассников, 

«Каталог-источник информации» для 6 кл., «Маленькие чудеса большой природы» для 5 

классов,  (в системе ФГОС), «Периодические издания – главные средства СМИ» и другие 

уроки.  Проводились консультации и индивидуальные беседы по ББЗ, составлялись 

индивидуальные  рекомендательные списки литературы, буклеты по книгам, («В 

школьной библиотеке появился…», «Рассуждаем о  том, что волнует каждого», «Учебник 

твой друг, без него, как без рук», «Скоро-скоро Новый год» и другие. Совместно с 

пробами «Журналистика» 6 кл. проводились уроки по детским журналам и газетам. 

Ведется курс информационной грамотности для учеников 5 классов.  

Работа с фондом это один из основных видов внутри-библиотечной работы. От ее 

качества  зависит наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки.  В этом 

направлении проводилась следующая работа: 

1. В первом полугодии  учебного года был произведен прием и техническая 

обработка учебной литературы. 

2. Проводились работы по комплектованию фонда учебной литературы на 

следующий учебный 2016-2017 год, оформление заказа на приобретение 

учебников. 

3. Оформлялись подписки на периодические издания. Периодические издания 

выписываются для всех участников образовательного процесса: начальное, 

среднее, старшее школьное звено и педагогический коллектив. Подписные 

издания СМИ составили 32 наименования. 

 

Обслуживание читателей за этот год составило: 

 

Основные величины: книгообеспеченность (среднее число книг на одного читателя) = 

15,8, обращаемость фонда (среднее число выдачи книги)=0,6, читаемость (среднее число 

выданных одному читателю)=5,4; посещаемость (среднее посещение одним 

читателем)=5,2  

Книговыдача в сравнении за три года имеет стабильный показатель.  

 

 
 

Вниманию читателей были представлены книжные выставки: 

*«Большой край на страницах книг» - тематическая  выставка 

*«Это моя история – А.Рыбаков» выставка -персоналий 

*«Книги- юбиляры» выставка персональная 

*«Наш край родной в стихах и прозе»  

*«Мои первые помощники» выставка -рекомендация 
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*«Сказки для самых маленьких» выставка - поиск 

*«Читать, жить, мыслить» выставка -совет 

*«Книги, попавшие на экран» выставка - презентация и другие. 

 Все книжные выставки, организованные в учебный период были интересны читателям, 

пользовались успехом, активно читались.  

Для привлечения читателей проводились массовые мероприятия различных форм: 

литературные игры, экскурс в книгу «Словарь открывает секрет»,  «Читая Рыбакова…», в 

рамках конкурса «программы развития школьной библиотеки» прошло открытое 

мероприятие – библио-кафе «Книги, попавшие на экран», к данному мероприятию 

выпущен одноименный буклет- рекомендательный список. Все мероприятия освещали 

фонд нашей библиотеки, сопровождались книжными выставками, участники этих 

мероприятий смогли раскрыть свои знания, узнали много интересного, заинтересовались 

предложенными книгами. Многие после мероприятий брали книги домой, кто-то читал их 

в зале библиотеки. Мероприятия проходили интересно, активностью отличались все 

присутствовавшие на них, задавали вопросы, отвечали сами, учились работать с книгой, 

пользоваться открытым фондом. Конкурс чтецов «Живая классика» вызвало интерес у 

многих читателей, проходил он традиционно уже не первый год,  ребята прошли и в 

городской этап данного конкурса.. Все библиотечные мероприятия – это диалог 

библиотекаря и его читателя.  

В этом учебном году для библиотеки стало знаменательным событие – городской конкурс, 

при участии в этом конкурсе библиотека вышла на первое место: 2 этап конкурса – 

Проект программы развития, 3 этап – открытое мероприятие и став финалистом заняла 

почетное 1 место, получив в качестве приза – ламинатор.  

 

 

Открытое мероприятие: библио-кафе «Книги, 

попавшие на экран» 

 

 

 

 

 

 

 

Финал конкурса    

 

 

 

 

 

В течение года пополнялся электронный каталог и картотеки журнальных статей, 

выпускались библиографические пособия по мере необходимости для педагогического 

совета.   

Анализируя работу школьной библиотеки за 2015-2016 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 



Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные выставки, выставлялся 

материал на сайт школы, активно  работали виртуальные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы: (выставки, 

викторины, беседы, конкурсы, литературные рандеву и т.д., как внутри школы, так и за её 

пределами: (посещение городских библиотек, окружных мероприятий).  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на учебный год. Стала лучшей библиотекой города. 

В дальнейшем  усовершенствованию работы библиотеки: 

-приобретение художественных книг для читателей, учитывая их интересы 

- продолжить проведение акций и конкурсов на библиотечную тему 

-желательно установка  экрана и проектора в зале библиотеки для более эффективного 

проведения мероприятий внутри библиотеки в рамках реализации проекта «Программа 

развития библиотеки как информационного центра» 

 

Анализ работы библиотеки подготовила: Верещагина З.А., педагог-библиотекарь 

 

 

 

  


