
 
Работа школьной библиотеки 

Главная задача любой школьной библиотеки является оказание помощи учащимся и учителям в 
учебно-воспитательном процессе. Без хорошей библиотеки школа не сможет выполнять на высоком 
уровне свои образовательные и воспитательные функции. Школьная библиотека предоставляет 
информацию, необходимую для успешного существования в современном информационном обществе, 
где знания играют важнейшую роль.  Библиотека прививает учащимся потребность в постоянном 
самообразовании, развивает воображение. 

К задачам библиотеки относятся: 
 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного процесса;  
 формирование информационной культуры учащихся, включая культуру чтения, поиска и 

переработки информации; 
 содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;  
 проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов на 

традиционных (бумажных) и электронных носителях. 
 
Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 10 посадочных мест.          

Помещения  соответствуют  стандартам в области библиотечного дела. 
Цифровые показатели: 

  2019/2020 
Количество учащихся  96 

Количество читателей  116 

Из них:             
Учителей и прочих 

 20 

Учащихся 1-9 классов  90 

Учащихся 10-11 классов  6 

Книжный фонд  600 

Из них:             художественный  В обработке 

                          учебники  600 

Книговыдача   

Выдача учебников  600 

Число посещений  230 

Средняя читаемость   

Средняя посещаемость   

Средняя обращаемость   



Списано учебников   

Списано художественной  лит..   

Замена учебников   
Замена художественной лит.   
Получено учебников 600  
Получено художественной лит.   

  
В работе использованы следующие формы работы: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека работает 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. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 
информации.  

 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание 
методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до читателя. Проведение 
внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между читателями, воспитание культуры общения. 
 Воспитать у учащихся бережное отношение к книге; 
 Пропаганда литературы о родном крае 
 Пропаганда литературы в помощь усвоения школьной программы 
 Учить детей работать с книгой, развить у детей интерес к учебе и книге 

 
Проводимые мероприятия требуют постоянного поиска творчества, главная цель которых - привлечь 

любовь к книге, чтению.  И проходят они  в  театрализованной и  игровой формах. 
   Главное, чтобы дети принимали активное участие в мероприятиях. Каждый раз узнавали что-то 

новое. 
     В библиотеке проводились::  

  
 - знакомство первоклассников с библиотекой. 
- литературные викторины и конкурсы 
- библиотечные уроки 
- обзоры книг и книжные выставка к юбилейным и памятным датам 
- составление презентаций 

 2019/2020  
Книжные выставки 7  
Библиотечные уроки 6  
Библиотечные обзоры 8  
Беседы, презентации 1  
Викторины, аукционы 5  
Литературные игры, КВН 2  
 Конференции 1  

Дни информации 4  

Др. мероприятия 4  



- конкурс рисунков, плакатов 
- анкетирование 
- рейды по сохранности школьных учебников 
- работа с должникам 
- работа по формированию учебного фонда 
- акция «Подари библиотеке книгу» 
 
 
- работа с учителями работающих по ФГОС;  оказывание   помощи в работе по внеурочной 

деятельности; обеспечивание материалами в подготовке  предметных декад; обеспечивание наличие 
разнообразных возможностей доступа к информационным источника; подбор электронных носителей. 
В школьной библиотеке за 2019-2020 учебный год были проведены следующие мероприятия: 
Выставки: 
 1. Выставка   книг «Это нам подарили!» Принимали участие в акции учащиеся школы. 
 2. Выставка книг «С любовью к животным»  по станицам красной книги (к международному дню 
защиты животных), выставка книг о животных, художественные книги. 
Выставка книг (по знаменательным датам): 
3. -75 -летию Великой Победы. 
4.-к 8 марта «Здесь пишут о любви» 
5.-К Дню Матери  Выставка детского рисунка и стихов «Тебе родная… 
6.- По краеведению «Сокровища Красноярского края».  
7.- рейд по школьным  учебникам: «Как живешь, учебник?»  был проведен со 12 по 16 октября среди 1-
11 классов, проверялось состояние школьных учебников (наличие обложек, наличие учебников на 
уроке). 
8.- Знакомство с библиотекой «В гостях у библиотекаря» (1 классы) 
- работа с должниками, доведение до классного руководителя о наличии задолжников  
9.- «Книжное дерево» викторина по сказкам и произведениям по литературе, играли на переменах, 

принимали участие учащиеся всех классов. 
10.- выставка фотографий « Богатство нашей Земли» ( о ремеслах и мастерах деревни) 
11..- выставка  книг и журналов, сообщение о снятии блокады Ленинграда (75 лет) 
 
 
Библиотечные уроки: 
1 класс – Знакомство с библиотекой. Путешествие по библиотеке (книжные   
                выставки, тематические полки). Правила обращения с книгой.  
                Формирование у детей бережного отношения к книге. Как самому  
                выбрать книгу? Как самому записаться в библиотеку? 
2 класс - 3 класс –  Как построена книга? Структура книги (углубленные знания:   титульный лист,          
               оглавление, предисловие, послесловие).  
                История рождения книги (презентация) 
5 класс -   История книги (знакомство     детей с историей книги, древнейшие библиотеки). Презентация    
                о   истории создании книги.   
6 класс -   Анкетирование и опрос школьников о работе школьной библиотеки, о  
                   книгах, «Книга в твоих руках». 
11 класс – Творческий труд читателя: реферат, доклад, конспект. 

Мероприятия: 
-экскурсия, знакомство с библиотекой для первоклассников (1 «а», 1 «б») 
- Были проведены общешкольные рейды по сохранности школьных учебников. 
- Составление списков должников по художественной литературе. 
- Выдача учебной и художественной литературы. 

   Проводимые мероприятия требуют постоянного поиска творчества, главная цель которых - 
привлечь  любовь к книге, чтению.  И проходят они  в  театрализованной и  игровой формах. 



   Главное, чтобы дети принимали активное участие в мероприятиях. Каждый раз узнавали что-то новое. 
   Книжные выставки относятся к традиционным формам работы с читателями, поэтому их 

оформлению уделяется большое внимание, ведь выставка  должна быть яркой и привлекательной. 
Тематика выставок разнообразна, особое внимание уделяется юбилейным  и памятным датам. 

   В школьной библиотеке представлена постоянно действующая выставка о родном крае «Богатство 
нашей Земли», которая постоянно пополняется. 

   Сохранить учебники в хорошем состоянии непросто. В школе проводятся рейды по проверки 
сохранности школьных учебников. Библиотекарь рассказывает малышам, как бережно относиться к 
своим учебникам, что нужно делать, чтобы учебники служили долго. 
Рейды проводятся с целью привить ребятам правила бережного обращения с учебником.  
Проверяется наличие учебников на уроке и наличие обложки, а так же внешний вид.  Проверку 
осуществляет школьный библиотекарь.  
Итоги рейдов показывают, что большинство обучающихся содержат учебники в хорошем состоянии, 
носят их согласно школьному расписанию. Но есть учащиеся, которые, получив учебники в школьной 
библиотеке, относятся к ним небрежно с первых дней учёбы. Особенно это касается учащихся 6 -11 
классов, начальные классы в основном бережно относятся  к учебникам. На родительских собраниях 
доводим до родителей о сохранности учебников.  

      Использование интернета для поиска работ, которых нет в школьной библиотеке или они 
устарели. Распечатка информации через носители учащихся. Компьютер находится только на рабочем 
месте библиотекаря.  

 
    


