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Основные функции библиотеки
Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели,
сформулированные в концепции школы и школьной программе.
Информационная - предоставлять возможность использовать информацию.
Культурная – воспитывать культурное и социальное самосознание,
содействующие эмоциональному развитию учащихся.
На следующий учебный год перед библиотекой ставятся задачи:
 Обеспечение обучающихся учебниками;
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания
учащихся и педагогов;
 Развитие интереса к чтению и книге;

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения;
 Выявление информационных потребностей всех участников образовательного
процесса и формирование библиотечного фонда
Цели: повышение статуса чтения, читательской активности и улучшениен качества
чтения; развитие культурной и читательской компетентности детей и юношества;
формирование общей культуры личности обучающихся через предоставление
необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого
полноценного доступа к информации.
Основная тема работы библиотеки на 2018 – 2019 учебный год:
2018 год
-Год единства российской нации
2019 год

- Год театра

График работы библиотеки
понедельник
среда

830– 1630

четверг
пятница

обслуживание читателей с

10.00 до 16.00

вторник ----------------------------- методический день
последний день месяца ------------ санитарный день

Анализ работы библиотеки в 2017/2018 учебном году
В прошедшем учебном году продолжена работа по сохранности фонда и
возмещению ущерба, причиненного книгам. Проводились беседы с учащимися о
бережном отношении к книгам. В сентябре-октябре и апреле проведены рейды в 111 классах по проверке сохранности учебников.
Проведена работа по отбору и списанию ветхой литературы, всего списано
4596 экземпляров на сумму 17632р. 94 к. В связи с тем, что за последние 3 года
фонд не пополнялся детской, художественной и научно-популярной литературой,
это отрицательно сказалось на качестве основного фонда. Учащиеся с неохотой
пользуются устаревшей и ветхой литературой. Данная ситуация влияет на
показатели.
В сравнении с основным фондом, учебный фонд из года в год обновляется и
пополняется. Так к новому учебному году закуплено 1438 экземпляров учебников.
За последние 2 года было получено значительное количество учебной литературы,
поэтому обеспеченность учащихся учебниками составила 100 %.
До сих пор остается острым вопрос сохранности учебного фонда. В 1-11
классах были проведены рейды по проверке учебников. Выявлены факты отсутствия
обложек у учебников, пометки, сделанные карандашом и ручкой. В следующем
учебном году планируется усилить работу в этом направлении и привлечь к рейдам
библиотечный актив учащихся.
Несмотря на то, что количество читателей в этом году увеличилось на 59
человек, посещаемость снизилась на 1.8. Показатель посещаемости отражается на

читаемости. На 2018/2019 учебный год необходима работа по привлечению
учащихся в библиотеку и рекламе книг. Особое внимание следует обратить на
посещаемость библиотеки учащимися 1-4 классов.
Также планируется увеличить % читателей от общего количества учащихся до
80.
Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы
библиотеки.
В этом году недостаточно внимания уделялось работе с родителями. В
основном проводилось информирование родителей через классных руководителей
посредством составления списков литературы и бесед с ними о проблемах
сохранности учебного фонда. В следующем учебном году необходимо уделить
данному виду работы больше внимания.
В течение года осуществлялось активное сотрудничество с ЦРДБ «Радуга» на
постоянной основе. Учащиеся 2а, 2б, 3б, 4в классов ежемесячно посещали
мероприятия, проводимые ЦРДБ «Радуга».

Направление работы
сентябрь
Расстановка
Работа с фондом
фонда;
Сверка
фонда с
Фед.списком
экстрем.
материалов

Работа с фондом
учебников

Выдача
учебников;
Диагностика
обеспеч-ти
учебниками,
Рейды 5 кл.
Обновление
электр.базы
учебников;

Справочнобиблиографическая
работа:

2.ВыставкиЮбиляры

«Читаем
Л.Толстого»
К 190-летию
со
дня
рождения

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Разделители,
контроль за
возвратом;
Акция «Книга
в подарок
школьной
библиотеке»

Мелкий
ремонт

Анализ
использ-я
фонда;
Сверка
фонда с
Фед.списком
экстрем.
материалов

Списание,
контроль за
возвратом

Рейды 6, 7
классы;
Выступления
на
родительских
собраниях

Формирован
ие заказа на
2019-20
уч.год

Рейды
по
сохранности
8 кл

Изучение
анализ
использ-я
учебного
фонда,

Библиографиче
ские справки

Библиограф.
указатели к
классным
часам

-85 лет со Дня
рождения
В.Крапивина;
-

-Н.Носов –
автор
Незнайки
(110 лет со
дня
рождения)
- И..Тургенев
200-летие со
дня
рождения

-«Все бегут и
скачут» (115
лет со дня
рождения
Даниила
Хармса)
-80 лет книге
Л.
Лагина
"Старик
Хоттабыч»

февраль

и

-«Уральские
сказы
П.Бажова» 140
лет со дня
рождения;

март

апрель

Расстановка
фонда

Мелкий ремонт;
Сверка фонда с
Фед.списком
экстрем.
материалов

Работа с
должниками

Работа
с
картотекой
учебников

«Какой я ученик,
расскажет мой
учебник»- беседа
о
сохранности
учебников
5-7
классы

Рейды по сохран.
учебников (Все
классы)

Пополнение
и
редактирование
алф.
и
систем.каталогов

Библиографические справки

-«Мир по имени
Бианки» 125 лет
со дня рождения;
- К 250 лет.
со дня рождения
И.А.Крылова

-90 лет со дня
рождения
–
Ф.Искандер;
-90 лет со дня
рождения
И.Токмакова
--300лет со дня
выхода
книги
Д.Д.ефо
«Робинзон
Крузо»

-210 лет со дня
рождения
Н.В.Гоголя;
-23 апреля- 455
лет
со
дня
рождения
В.Шекспира,

май

июнь
Контроль
за
возвратом;
Сверка
фонда с
Фед.списко
м экстрем.
материалов

Сбор
учебников

Подготовка
учебников
к выдаче,
прием
и
обработка
новых
поступлени
й

-160 лет со дня
рождения
Артура Конан
Дойля;
-95-летие
со
дня рождения
В.Астафьева
-220 лет со дня
рождения О.де
Бальзака

-Классик
русской
литературы
220 лет со
дня
рождения
А.С.Пушки
на
-

Выставки
Тематические

-«Сначала Аз
да Буки, а
потом
и
науки";
-Памятная
дата начала
блокады
Ленинграда;
-День
воинской
славы «206
лет
Бородинском
у сражению»

Информационная
культура

Работа с
читателями:
1-4 классы.

5-9 классы

Рекоменд.
беседы при
выдаче,
Беседы
о
прочитанном

Формирован
ие навыков
независимого
библ.пользов

-«Учитель- это
звучит гордо!»;
-«Мы
за
читающую
Россию»
Выставка
одной
книги
«Н.Абгарян
Манюня»

-«День
народного
единства»;
-Выставка
книг ко Дню
матери
«Сердце
матери»

-«Япония от
Я до Я»;
-9 декабря –
День героев
Отечества

Прорыв
блокады
Ленинграда»,
-«Новогодний
калейдоскоп»

-День защитника
Отечества
-«Таинственная
паутина»
к
междунар.дню
безопасного
Интернета

-Мамам
посвящается
Выставка
одной
книги
«Это новинка»

Библиогр.урок
и
3
кл.
«Структура
книги»

Библиогр.уро
ки 4 кл.
«Справочная
литература»

Библиогр.уро
ки2 кл.
«Правила
пользования
библиотекой
»

Библиогр.урок
и 5 кл.
«Выбор книги
в библиотеке»

Библиогр.уроки
6 кл.
«Виды словарей,
энциклопедии»;
Анкетирование
родителей «Мой
ребенок и книга»

Библиогр.урок 1
кл.
«Экскурсия по
библиотеке»

Месячник
школьных
библиотек
(по отд.плану)
Конкурс
чтецов
«Разукрасим
мир стихами»

Анализ
записи в б-ку

Громкие
чтения
Рассказы
В.Драгунског
о

Громкие
чтения
–
В.Семенцова
«Лист фикуса»

Беседы
у
выставки;
Громкие чтения
–П.Ершов
«КонекГорбунок»

Неделя детской
Книги
(по
отд.плану),
Посвящение
в
читатели

Участие
в
конкурсе
чтецов «Дети

-День
космонавтики «К
звездам
навстречу»

-«Праздник со
слезами
на
глазах»
-«315 лет со
дня основания
СанктПетербурга»
«27
мая
–
общеросс.День
библиотек»

Громкие чтения
к
100-летию
сказки
К.И.Чуковского
«Крокодил»

Литературная
игра
«Угадай
героя
сказки
Родари»

Рекоменд.
беседы при
выдаче,
Беседы
о

Анализ
читаемости

Школьный этап
конкурса «Живая
классика»

Беседы
выставки

у

Обзор детских
журналов

06.06
–
Пушкински
й
день
поэзии

ателя

читают
классику
детям»
Участие
в
конкурсе
метапроектов «
Певец природы
русской»
к
200-летию
И.Тургенева

прочитанном

10-11 классы

Рекоменд.бесе
ды при выдаче
книг

«Старая
Новогодняя
открытка из
семейного
архива»

Работа с ГПД

Рисуем
по
прочитанным
книгам писателей-юбиляров

Фотоконкурс
«С любовью к
маме»

Беседы
выставки

Обзор
книжных
новинок

«Великие
библиотекари»
Беседа

Смотрим
мультфильм
прочитанной книге

Работа с пед.
коллективом

Выступление
на педсовете

Индивид.работа с педагогами

Выступление
на педсовете

Индивид.работа с педагогами

Работа в
сообществе

Участие
в
межд.педаг
.форуме
«Живая
классика»;
Посещение
семинаров,
Присутствие
на курсах

Посещение
семинаров

Посещение
семинаров;
Присутствие
на курсах

Посещение
семинаров

Посещение
семинаров

у

Посещение
семинаров

Конкурс плаката
к
Дню
космонавтики

по

Презентация «10самых интересных
библиотек»

Отчеты
работе
библиотеки

Посещение
семинаров;
Присутствие
курсах

Посещение
семинаров
на

Посещение
семинаров;
Присутствие
на курсах

о

