
Анализ работы школьной библиотеки за 2013/2014 учебный год 

1. Цели и задачи работы библиотеки: 

 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и информационно - библиотечного и 

библиографического обслуживания читателей. 

 Формирование у читателей навыка работы с алфавитным каталогом. 

 Внедрение в работу библиотеки новых форм работы на основе ИКТ (презентации, 

проекты). 

 Работа с учебниками в программе «АИБС МАRK – SQL» 

 Работа по привитию у читателя интереса к чтению. 

 Формирование читательского интереса младших школьников через эстетическое 

оформление библиотеки. 

 Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

2. Работа с  читателями библиотеки. 

Количественный состав читателей:  

Всего читателей библиотеки –605 чел. из них 586 учащихся -74,6 % от количества 

обучающихся (785чел.) 

 учащиеся начальной школы - 288 человек, это составляет 47,6 %от общего 

количества читателей; 

 учащиеся 5-9 классов – 241 человек, это составляет 39,8% от общего количества 

читателей; 

 учащиеся 10 классов -28 человек, это составляет 4,6% от общего количества 

читателей; 

 учащиеся 11 классов –29 человек, это составляет 4,8% от общего кол-ва читателей. 

 педагогов  -  19 чел. 

Общие сведения: 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Из них 

читателей 

Число 

посеще-

ний 

Объем 

книговыдачи 

без учебников /с 

учебниками  

Обращае-

мость 

фонда 

Показа- 

тель  

читае- 

мости 

2011-2012 805 597 2200 2661/10294 0,1 

0,66 

4,45 

2012-2013 803 605 2230 2699/11069 

 

0,1 

0,62 

4,46 

2013-2014 785 605 2641 2934/11073 0,1 

0,65 

4,85 

изменения ( чел.) () () ()  () 

 

В библиотеке читателей - учащихся 586 чел., учащихся 785   чел., что составляет 

74,6 % записанных в библиотеку и посещают 3-4 раза в месяц. Библиотеку  большинство 

читателей посещают через 7-10 дней. 

По показателям видно, что по сравнению с прошлым уч. годом : учеников  стало 

меньше., и количество  читателей  тоже  уменьшилось. 

Число посещений 2641 ед., количество посещений увеличилось на  411 ед.;    

книговыдача 2934 экз., увеличилось на  235 экз. 



Обращаемость в  0,1 раза - такая же как в предыдущем уч. году; 

 читаемость  4,85 ед. 

В библиотеке есть необходимая современная, спрашиваемая читателями литература. 

Прошли интересные мероприятия по пропаганде книги и чтения, презентации, уроки по 

информационной грамотности, выставки книг и журналов. Среди учеников начальной 

школы  проводятся  мероприятия по внеклассному чтению в соответствии ФГОС НОО.  

Посещение  увеличилось на 411 ед. за счет проведения мероприятий в начальных 

классах и среднем звене, привлечения детей к различным конкурсам, проходивших в 

библиотеке. 

Хотелось бы, чтобы в библиотеку литература  постоянно поступала: по отраслям 

знаний, по школьной программе, справочная литература, педагогическая и т.д., для того 

чтобы полностью обновить фонд библиотеки, который  должен отвечать требованиям 

времени. 

Регулярно библиотеку посещают  учащиеся 1– 4 кл., 5-6, 9 -11 кл. Стихийно  и 

нерегулярно ходят  в библиотеку уч-ся  7- 8 кл. 

Литературу читают: по школьной программе -  это русская литература, литература 

20 века и поэзия; детская литература,  литература по краеведению, истории, военно- 

патриотического характера . Используют литературу справочно-энциклопедическую для 

рефератов и сочинений, книги на английском языке, журналы. Учителя пользуются 

методической литературой (выдано-33 экз.). Остальные разделы с литературой 

используются крайне редко по причине её устарелости. Дисками и фильмами сейчас 

обеспечены все кабинеты школы и поэтому в библиотеке  в этом уч. году использовали 

диски  только из  приложений  к газете «1сентября», используют диски в работе педагоги 

по предметам  биология ,литература ,английский язык, технология. ИЗО и русский язык. 

(Выдано за год 14шт.) 

 

Отделы Кол- во выд. 

Книг за  

2011-2012 учебн. 

Год    

Кол- во ,выд. 

Книг за 2012-

2013учебн. Год    

Кол- во выд. 

Книг за  

2013-2014 учебн. 

Год    

Естественные науки 5 14 23 

Техника    - -  - 

Искусство и спорт  - 102 75 

Педагогика,методика          47 59 33 

Спр. И энц. Лит     250 255 187 

История, экономика     21 133 79 

Худ лит. (5-11 кл.)                693 782 653 

Детская лит. (1-4 кл.) 1155 872 1073 

Медиатека. 89 33 14 

Учебная лит. Для 

доп. Образования 

34 77 123 

Книги для чтения на 

англ. языке 

28 40 8 

Литературоведение - 4 2 

Краеведение 10 30 255 

журналы 329 298 409 

Итого за год 2661 2699 2934 

Выставки 

Обзоры 

Презентации 

Конкурсы (шк.-6,р-

ый- 1) 

Библиотечные часы 

5 

 

18 

13 

7 

7 

 

3 

10 

8 

10 

5 

 

4 



Викторины,  

литературные 

путешествия 

 

5 

 

8 

 

 

 

Уроки по 

информационной 

грамотности. 1-6 кл. 

 57 часов. 57часов 

Итого за год  53 / 57 

мероприят

ий 

45м. /57ч. 

Классы Кол.-во 

читателей  

за 2011-

2012г 

Кол.-во 

читателей  

за 2012-

2013г. 

Кол.-во 

читателей  

за 2013-

2014г  

1 74 72 68 

2 73 64 77 

3 71 74 75 

4 69 75 69 

5 64 69 73 

6 72 73 44 

7 32 58 12 

8 17 15 12 

9 37 36 99 

10 58 28 28 

11 30 41 29 

Педагогические 

работники 

30  

(итого 627 

чит, из них 

597 уч.-ся) 

42  

( итого 647 

чит.  из них  

605 уч.-ся) 

19 

(итого 605 

чит. из них 

586 уч.-ся) 

 

3.Работа с библиотечным фондом.  

Показатели фонда 

Фонд 

(на 

25.05.07г.) 

кол-во  

экз. 

 в  
2011/12 

уч.г. 

% от 

общего 

фонда  

в 

2011/12 

уч.г.  

кол-во  

экз. 

 в  
2012/13 
уч.г.г.  

% от 

общего 

фонда  

в 

2012/13 

уч.г.  

кол-во  

экз. 

 в  

2013/ 

14 уч.г. 

% от 

общего 

фонда  

в 

2013/14 

уч.г.  

Общий 32676   100% 31891     100% 34462    100% 

Учебный 15637 47,8  % 14800 46,4% 17185 49,8% 

Худож./ме

тод 

/справочн. 

16727 51% 16779 52,6% 16965 49,2% 

Брошюр 146 0,4% 146 0,4% 146 0,4% 

Медиа-

ресурсов 

166 0,5% 166 0,4% 166 0,4% 

Журналов 228   -  188   - 188  - 

Газет 168 - 130 - 130 - 

 



Комплектование фонда. 

Поступления  литературы в 2012-13  учебном году (с 17 мая 2012г. по 25 мая 2013г.): 

художественная, справочная  метод. Литература  

в кол-ве  52 экз. на сумму  5173,31 руб. 

 

Новые поступления  литературы в 2013-14  учебном году (с 17 мая 2013г. по 25 мая 

2014г.): художественная, справочная  метод. Литература  

в кол-ве  204 экз. на сумму  29803,16 руб. 

 

 
Название 

литерату

ры 

(учебный 

фонд) 

Кол-во 

 (экз.) 

 (2011.г.) 

Сумма  

(руб.) 

Источник 

финанси- 

рования  

Кол-

во 

(экз.) 

2012г

. 

Сумма 

(руб.) 

Источник 

финансиров

ания  

Кол-во 

 (экз.) 

2013г. 

Сумма 

 (руб.) 

Источник 

финансиров

ания  

Учебники  

по 

контрак-

ту   

1778 338202,43 Из 

 федераль-

ного  

бюджета 

2112 442777,64 Из 

федерального 

бюджета 

2028 416773,04 Из 

федерального 

бюджета 

Дополнит 

 Субвен-

ция. 

102 20435,12 Из  

областно-

го  

 бюджета 

46 7430,00 Из 

областного 

бюджета 

357 76630,00 Из 

областного 

бюджета 

Учебники  

Английс-

кого 

языка 

17 10219,24 Спонсоры 

ИП 

Плотников

. 

54 8370,00 Из  

местного 

бюджета 

  Из  

местного 

бюджета 

          

ВСЕГО: 

1897 368856,79  2212 451890,64  2385 433958,04  

 

За 2011-12 учебный год выбыло из фонда :1997 экз. на сумму154 582,48 руб. 

( учебники – акт №125 от 2012г.). 

 

 За 2012-13 учебный год выбыло из фонда :3275 экз. на сумму370893,94руб. 

( учебники – акт №1 от 2012г.). 

Данные по учебной литературе. 

В среднем по 

школе 

Кол-во фондируемых 

учебн. На 1 ученика 

Кол-во 

нефондируемых 

 учебн. На 1 ученика 

Кол-во всех учебн. 

На 1 ученика 

11-12 уч. год. 805 уч.-10294 экз. 

               12 уч. 

805 уч.- 414 экз. 

              1уч. – тетрадь       

805 – 10708 экз. 

              13 уч. 

 

12-13 уч. год 803 уч.- 11069 экз. 

                14 уч. 

803 уч.-366 экз. 

             1 уч.- тетрадь 

803 – 12342 экз. 

             15 уч. 

13-14 уч. год 785 уч.  -11359экз. 

                14 уч. 

785 уч.  – 223 экз. 

             1 уч.- тетрадь 

785 уч.-12359 экз. 

             15 уч. 

 

Обеспеченность учебниками на 2013-14 уч.г.: 

2013-2014 уч. год Кол-во  

выданных 

учебников . 

% обеспеченности 

Школьный фонд 11359 91,9% 

Родительские ср-ва 223 1,8 % 

Недостающие уч.-ки 777 6,3% 

Всего 12359  100% 



 

4.Формирование информационной культуры школьников и культуры чтения 

 

В течение 

года 

1а . 

1б,1в кл. 

Первое посещение библиотеки. Правила обращения 

с книгой. Письменность. Знакомство  журналами для 

уч-ся мл. классов. Презентация. Посвящение в 

читатели. 

 Путешествие в страну Читалия. 

В течение 

года 

1а1б,1в. Праздник «Прощание с Азбукой», Литературная 

викторина «Узнай героя любимых книг». 

В течение 

года 

д/с  «Теремок» 

д/с «Колобок» 

д/с «Родничок» 

 Знакомство с библиотекой. Первое посещение 

библиотеки. Правила обращения с книгой. 

 

В течение 

года 

2а,2б,2в. Знакомство с библиотекой. Структура книги.       

  Обзор- беседа:  «Кто расскажет всё обо всём». 

Знакомство с первыми  энциклопедическими 

изданиями.  Презентация  « В стране « Журналия». 

«Как рождается книга». «Знакомство с алфавитным 

каталогом». 

В течение 

года 

3а,3б,3в Структура книги.   Выбор книг в библиотеке.   

«Художники- оформители детских книг». 

Знакомство с энциклопедическими изданиями.  

Презентация  « В стране « Журналия». 

 4а,4б,4в. Структура книги.   Выбор книг в библиотеке.   

«Художники- оформители детских книг». 

Знакомство с энциклопедическими изданиями.  

Презентация  « В стране « Журналия». «Знакомство 

с алфавитным каталогом». 

В течение 

года 

1-6кл. «Я - книга, я -товарищ твой! Будь, школьник 

бережным  со мной». Беседы. Рейды. Акции. 

В течение 

года 

5а,5б,5в. Структура книги. Как  читать книги. Словари и 

справочники. Путешествие  по школьной 

библиотеке. О книге и библиотеке. 

Как возникла письменность. История создания 

книги. Крупнейшие книжные центры. 

В течение 

года 

 

6а,6б,6в,6г. 

Презентация « Справочная литература. Носители 

информации. Путешествие в страну каталогов. 

Периодические издания для школьников. Выбор 

книг в библиотеке. Структура книги. Библиотеки 

мира. 

В течение 

года 

8-9 кл. «Сохранность книжного фонда-обязанность каждого 

ученика». Презентация. Беседы. Рейды 

 

5.Фонд. 

Фонд библиотеки укомплектован: 

научно-популярной,  

 справочной, отраслевой, художественной литературой: 

 для младшего школьного возраста (1-4) кл. 

 для среднего школьного возраста (5-8) кл. 

 для старшего школьного возраста (9-11) кл. 

 периодическими изданиями: научно- популярные, детские и  

 литературные журналы (за 2008,2009,2010,2011,201 2 ,2013 г.г.), 



 учебники и учебные пособия, 

 педагогической и методической литературой. 

Создается фонд видеотеки, медиатеки (диски с материалом по различным темам). 

Пополняется фонд медиатеки - дисками с презентациями  учащихся школы, 

библиотекаря  на различные темы, презентации к юбилейным датам, библиотечные уроки 

1- 6 кл., «С. Есенин», «Носители информации», «Эти книги знают всё», «Уголок России – 

Окский край», «День птиц», «В.О. война». «В гостях у ж. Миша и Мурзилка»,  

«Путешествие  по школьной библиотеке»,  «НДК-2012 –Здоровая  нация – это мы», 

«Путешествие в мир каталогов», «С днём рождения, Домовёнок Кузька»,  «Древний город 

Павлово». Диски к приложениям  газет  «1 сентября» и  «Педсовет»,диски к учебникам. 

Обслуживание читателей. 

Библиотечное обслуживание осуществляется с соответствием с «Положением о 

библиотеке», утвержденным директором МБОУ СОШ № 9 Терентьевой Н.Ю. Читатели 

получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по классам, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам ББК. 

Таким образом, наиболее спрашиваемым среди читателей, является: 

- художественная литература (7-11 кл. по школьной программе),  

- детская литература (1-5 кл.)    

- литература на иностранном языке  

- журналы,   

 - справочные издания  (1 - 11  кл.) 

Для педагогов литература составляет 2-5% ,что  соответствует учебным 

программам;   

в 2007 -2008 уч. г. были приобретены в библиотеку программы по разным предметам; 

метод. литература т.к. : шк. олимпиады, элективные курсы, уроки – путешествия, 

предметные недели  и  т.д.; было выдано за 2011-2012 уч. год - 47 экз. методики, 

за 2012-2013 уч. год- 59 экз,.за2013-2014- 33 экз. 

. 

В 2005/06 учебном году поступила детская и художественная литература (7-11 кл.) 

и читатели с удовольствием берут книги. В 2006 -  2010 уч. году  поступила литература по 

экономике и справочные издания по различным отраслям знаний, художественная и 

детская литература. В 2012-2013уч. году поступила – художественная, справочная   

и методическая литература в кол-ве  52 экз, В 2013-2014 уч. г. поступила 

художественная, справочная  литература   в кол.- ве  204 экз. которая полностью 

используется  учащимися и  педагогами  школы. 

Средние количественные показатели выдачи книг  в 2012-2013 уч. г. по отделам: 

 75 Физкультура  выдано - 102 экз.В течение года был открыт доступ  к книгам из 90 

отдела на выставке «Эти книги знают всё!» ( справочные издания), выдано книг -255 шт,  

из 63отдела История -выдано 258  экземпляров. Из отделов: 3   (техника);  85 ( искусство 

и),83 (литературоведение), 65 (экономика), выдано  очень мало т.к. эта литература  

устарела и не вызывает интереса у детей. Большинство используются книги из отдела: 

справочная литература, краеведение, история – для докладов, рефератов, уроков, НПК, 

олимпиад, книжных выставок на классных мероприятиях и   в библиотеке.  

Средние количественные показатели выдачи книг  в 2013-2014 уч. г. по отделам: 

 75 Физкультура  выдано - 75экз. Спросом пользовались книги с выставки  «Читать о 

спорте книги надо, мы ждём тебя Олимпиада!».В течение года был открыт доступ  к 

книгам из 90 отдела на выставке «Моё открытие мира с энциклопедией!» ( справочные 



издания), выдано книг -187 шт,  из 63отдела История -выдано 79  экземпляров. Из отдела 

.Краеведение выдано -255 экз..т.к.  НДК-2013 была посвящена  истории нашего края 

«И потомки будут вспоминать (К 300 летию Н. губернии)», прошли презентации по этой 

теме,  обзоры с книжных  выставок  «Четыре века  родному городу», « Нижегородской 

губернии быть особо…». 

 

 

 Из отделов: 2,5 (Естественные науки), 83 (литературоведение), 65 (экономика), выдано  

очень мало т.к. эта литература  устарела и не вызывает интереса у детей. Большинство 

используются книги из отдела: справочная литература, краеведение, история – для 

докладов, рефератов, уроков, НПК, олимпиад, книжных выставок на классных 

мероприятиях и   в библиотеке.  

 

 

Читатели используют для подготовки к экзаменам  справочную литературу: БСЭ и 

словари: по литературе и русскому языку, справочники по физике, географии и др. 

школьным предметам. Выдано было справочных изданий в кол-ве 255 шт. В этом уч. году 

в библиотеку поступили 2 тома новой большой Российской энциклопедии ( их стало 20), 

есть в наличии 16 томов школьной исторической энциклопедии, 18 экз. энциклопедий и 

справочников,4 энциклопедических издания (по акту дарения); пользуются спросом 

энциклопедии для мл. школьников.   

Количественный показатель обращаемости составил в отчетном году –1 % 

Пользуются спросом  журналы – Приложения к «1 сентября», детские ж.  «А почему»,  « 

Читай-ка», «Семейное чтение», « В мире растений и животных», «Читаем. Учимся. 

Играем», ДЭ, «Филиппок»,«Клёпа», «Мурзилка», «Маруся», «Простоквашино» 

Использовались  для  внеклассной работы   раннее перечисленные журналы и 

дополнительно  газеты «Пионерская правда и Добрая дорога детства», приложения к 

журналу  «Школьная библиотека»: Выставка в школьной библиотеке.  

 

Содержание фонда раскрывается через книжные выставки: 

- выставка- презентация  «С днем рождения, писатель: к юбилею 

Ю.К.Олеши.В.Ю.Драгунского,В.В.Бианки и др.», 

Выставка- знакомство «Литературный венок России  ( к юбилеям русских писателей)». 

-Выставка справочной литературы: «Эти книги знают всё», «Путешествие в мир 

энциклопедий». 

-Выставка краеведческой литературы «Нижегородской губернии быть особо…»  

( к 300летию образования  Нижегородской губернии). 

-выставки – викторины  «Времена года: Осень, осень в гости просим. В гости к нам 

пришла зима. Здравствуй, красавица весна». 

- Выставки  к юбилеям детских писателей,  

-Выставка забытых книг «Книга ищет читателя». 

-Выставки исторической литературы: « И память этой битвы  в людях свята!»,  

 «Нам жить и помнить». 

-Выставки –просмотры: в помощь изучению школьной программы:  

  * Путешествие в страну  «Журналия». 

  *Дружба крепкая не сломается… 

  *Гайдар шагает впереди. 

 * В гостях у сказки. 

 * Для вас, мальчишки. 

-Выставка- знакомство «Здоровая нация – это мы!». 

-Выставка-презентация «Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя Олимпиада!». 

- Выставка –просмотр «12 апреля – День космонавтики» 



-  к рейду по сохранности кн. фонда :  выставка - «Пожалейте, нас ребята!», «Книгу можно 

сохранить, если бережным с ней быть!», « К нам новые книги пришли!», - Книжная полка: 

«Чтобы книги дольше жили!». 

 

 

6.Массовая работа. 

2013 – 2014 г. был  насыщен юбилейными датами: писателей и книг, историческими 

событиями. Поэтому в течение года в библиотеке проводилась работа по пропаганде книг-

юбиляров, писателей-юбиляров,  по нравственно-патриотическому воспитанию. 

 

 

      Читатели шк. библиотеки активное участие приняли  в  Акции  « Книжкина больница».    

Так  же ребята 1-4 х классов приняли участие в конкурсах поделок, рисунков, творческих 

работ, «В гостях у сказки», «Новогодний серпантин», « Сочини сказку сам», 

 « Энциклопедия – это интересно, познавательно, любопытно», «В любимых книжках мы 

живём» За участие в конкурсах и акции ребята  были награждены  памятными  и сладкими 

подарками, дипломами за участие в мероприятиях.  

 

 
В библиотеке большое значение отводится индивидуальной работе с читателями: 

 

* Проводятся экскурсии в библиотеку 1-5 класс. 

* Проходят знакомства с книжными выставками. 

* Проводятся беседы с уч-ся при записи в библиотеку. 

 

* Подготовлены информационные буклеты, списки, памятки о книгах.: 

 -Эти книги знают всё. 

-Путешествие в волшебную страну Энциклопедий. 

-Кто расскажет всё обо всём. 

-Русской речи государь – по прозванию Словарь. 

-Уголок России – Окский край. 

-Добрая книга – лучшая родня. 

 -Как помочь стать читателем. 

-Маршак «Книжка про книжку». 

- « Как обращаться с книгой». 

- «Сбереги книгу для будущих поколений». 

_ « Вам, друзья все книги в руки, вы, их не портите от скуки!» и др. 

_ Индивидуальные закладки для книг по сохранности книжного фонда 

 «Письмо книги читателям!», «Книжкины просьбы». 

 -Современная методика составления библиографической записи. 

       В библиотеке проводятся обзоры с книжных выставок. 

К юбилейным датам писателей и поэтов:  

*По страницам  любимых книг с детскими писателями. 

К НДК-2013 

*И потомки будут вспоминать (К 300 летию Н. губернии) 

Краеведение 

* Четыре века  родному городу 

Ко Дню Победы. 

*Маленькие герои большой войны  

* Нам жить и помнить 

 



       Кроме  обзора художественной литературы в библиотеке ведется пропаганда книг по 

различной тематике: 

* Правоведение.                                      

- Кн. выставка одной книги. Шабельник Е.С. «Ваши права»(1-4). 

* Экология 

- Кн. выставка  - беседа  «День Земли» (6-7 кл) 

- Выставка  - круиз «Уголок России -  Окский край». 

* Выставка – викторина «Павловчане в годы войны». 

 

 

- Военно-патриотическое воспитание:  

*  Выставка -  презентация «День защитников Отечества». ( К 23 февраля). 

* Кн. выставка - просмотр « Нам жить и помнить». (К 9 мая). 

*Выставка –презентация « Прохоровское поле»(Курская битва). 

 

В библиотеке используются   диски из школьной медиатеки. Для проведения мероприятия  

«Знакомьтесь - Гагарин», были использованы диски:  «Увлекательный мир астрономии», 

«Астрономия» (для 8 -9 кл.), ( ко дню космонавтики). Учителя школы пользуются 

услугами медиатеки: для подготовки к ЕГЭ, обзор журналов (на дисках). Для проведения 

уроков литературы, английского языка, биологии и т.д. Выдача дисков фиксируется в 

 « Дневнике работы библиотеки».  

 В школе создан  и пополняется «Каталог информационных электронных носителей». 

 

 

  Кроме выше названных мероприятий проводятся  мероприятия согласно годовому плану. 

       Созданы уголки по сохранности книжного фонда 1-5кл.,6-11 кл., где размещена 

реклама: как склеить книгу, вредные насекомые для книг, правила обращения с книгой, 

советы нерадивым читателям и др.  … 

С помощью этой рекламы  мы старались   обратить внимание    ребят на то, что бы    они 

бережно относились к книгам, заботились о  них…. Проведены рейды по сохранности 

книжного фонда. В ходе проверки было установлено, в целом школьный фонд учебников 

находится в хорошем состоянии. Следует отметить хорошую работу уч- ся и  кл. 

руководителей  1-2,4 кл. В основном кл. руководители обращают внимание на состояние 

шк. учебников в классах.  Учащиеся школы  бережно относятся к шк. учебникам: 

ремонтируют, обкладывают, содержат учебники в хорошем состоянии. 

         В течение года  много уделялось времени  работе по  пропаганде военно-

патриотической книги, нравственно – правовой тематике, литературы  о спорте и 

здоровом образе жизни, пропаганде художественной книги и краеведению. Это  и 

проведение «НДК -2014: И потомки будут вспоминать (К 300 летию Н. губернии)», 

обзоры литературы  о родном крае, книжные выставки, обзоры журналов, литературные    

викторины:  « Кто в лесу живёт. Что в лесу растёт» по книгам В. Бианки, «Встреча с 

Чуком и Геком», «Что за прелесть эти сказки», презентации «Жизнь и творчество Б. 

Заходера», « Жизнь и творчество А.П. Гайдара», « Путешествие в мир сказок», « « День 

защитников Отечества», « Страна детства»,  «Басни И.Крылова- книга мудрости самого 

народа», «История белых Олимпиад», экскурсии, уроки правовых знаний,  уроки по 

информационной грамотности. 

  

Стало традицией  проведение «Дня здоровья» В этом году мероприятие проводилось на 

базе ФОКа. В рамках  мероприятия  библиотекарь школы  принимала участие   в  

конкурсе рисунков «Солнце,воздух и вода –наши лучшие друзья». Участие приняли 

обучающиеся 1-4кл. 



Сейчас работа по новым стандартам- основная задача  для школьных библиотекарей. Для 

реализации этих задач создан план работы по внеурочной деятельности в начальной 

школе, по которому и проводятся  уроки по литературному чтению. В рамках этих уроков 

были проведены следующие мероприятия: 

-Первое посещение библиотеки. 

--Первые рукописные книги 

-Знакомство с алфавитным каталогом. 

Народные промыслы России 

 Мои друзья всегда со мной 

 Жизнь  и творчество А.П.Гайдара 

- От Эзопа до Крылова 

-Знакомство со справочной литературой. 

Знакомство с периодическими изданиями. 

7.Сведения: Повышение квалификации 

1. Выступление на РМО библиотекарей: 

- с теоретическим вопросом (тема, дата), 

- практическое мероприятие (тема, 

дата). 

 - Библиотечный урок – презентация  по 

теме: Справочная литература. 

Энциклопедии: «Эти книги знают всё»,  

« Носители информации» - 6 

кл.(25.01.2007). 

- Тема  « Проект кн. выставки»(14.05.07). 

-Сохранность книжного фонда. 

(26.02.10). 

Внеурочная деятельность  «Учимся 

успешному чтению». В помощь  

изучению школьной программы в 

начальных классах по литературному 

чтению в соответствии ФГОС 

НОО.(30.01.2014) 

2.  Участие в районных и школьных 

семинарах (тема, дата) 

 -Современная методика составления 

библиографической записи 

3. Участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах (результат) 

Конкурс «Юбиляры 2006 г.» 

 Конкурс «Лучик».  

Фотоконкурс «Моя семья и книга». 

(Библиобраз – 2007). 

Конкурс «Чтобы книги дольше жили» 

(2010г.) 

Конкурс  «Лучший библиотечный 

урок».(2010-2011г.) 

Конкурс  рукописной книги« Если бы  я 

был волшебником» (2011-2012 уч. год) 

Конкурс творческих работ  «Вокруг света 

с книжкой под мышкой» (2012-2013г.) 

4. Тема по самообразованию «…» «Изучение периодической печати, 

знакомство со средствами массовой 

информации по библиотечной 

проблематике» 

 

 «Инновации в работе школьного 

библиотекаря по формированию 

информационной культуры личности». 

 

«Новые формы работы  по пропаганде 



детской литературы  в соответствии   с 

ФГОС НОО». 

 

«Изучение декларации  школьных 

библиотекарей России   «Библиотеки 

меняют жизнь школы. Право Российского 

школьника на библиотеку». 

 

Сведения о библиотеке: 

Площадь библиотеки (кв.м) Каб.34-         36 кв.м (Абонемент). 

Каб. 11 –       31,7 кв.м (книгохранилище 

учебников). 

Когда производился ремонт? (указать: 

капитальный, косметический) 

Косметический:  с 2001-2004 г.,2008-2009г. 

Оборудование библиотеки мебелью 

(корпусная стенка, шкаф,  2-х, 3-х 

секционные стеллажи, столы, стулья, 

мягкая мебель, каталожный шкаф и т.д.). 

Указать их количество. 

Планшеты -  7 шт. 

Стеллажи для книг – 14 шт. 

Стеллажи дер. -14 шт. 

Стеллажи жел. - 7 шт. 

Стеллажи выст. -2 шт. 

Ящик для формуляров.- 1 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

Стол - кафедра для выдачи книг – 1 шт. 

Стулья офисные – 6 шт. 

Шкафы  для книг -1 

 Рабочий стол читателя – 1 шт. 

 Рабочий стол для библиотекаря- 1 шт. 

Перечислить компьютерную технику, 

имеющуюся в библиотеке (монитор, 

процессор, колонки, принтер, сканер, 

проектор, копировальный аппарат, 

телевизор, магнитофон, видеомагнитофон 

и т.д.) 

 Монитор, процессор, принтер, сканер 

Компьютер -1 шт. 

Режим работы библиотеки 

(Например, с 8.00 до 16.00 ежедневно с 

перерывом на обед с 12.00-12.30, с одним 

(двумя) выходными днями). 

С 8.00 до 17.00 ежедневно с перерывом на 

обед с  12- 12.30  с одним выходным днём. 

Какую технику для библиотеки приобрели 

в этом учебном году (компьютер, принтер, 

сканер, копировальный аппарат, проектор 

для презентаций, магнитофон, телевизор и 

т.д.). 

Модернизировали процессор - установлен    

DVD -  привод.(08-09г.) 

Компьютер -1шт. 

 

Несмотря на  достигнутые результаты в  работе библиотеки с учащимися и 

педагогическим коллективом, зав. библиотекой школы необходимо продолжить работу по 

следующим направлениям: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в  деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах; 

 организация становления читателя,  формирование читательской активности; 



 формирование читательского интереса младших школьников через эстетическое 

оформление библиотеки; 

 пропаганда чтения как форма культурного досуга; 

 организация  новой формы работы  по пропаганде детской литературы  в соответствии 

с ФГОС НОО; 

 работа с читателями по направлению «Сохранность книжного фонда»; 

 организация книжного и учебного фонда библиотеки; 

 взаимодействие с библиотеками города. 

Работа библиотеки направлена на то, чтобы обеспечить учебно-воспитательный 

процесс  в школе и самообразование читателей, путём библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания, на совершенствование традиционных и освоение 

новых технологий, на формирование комфортной библиотечной среды.  

 


