
Отчет   работы школьной библиотеки за 2016 -2017 

учебный год 

Школьная библиотека состоит из абонемента и читального зала на 24 

посадочных мест, подсобных помещений -4. 

В школе –604   учащихся из них постоянных  читателей -459 

Учителей – 49   

Контрольные показатели 
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2014-2015 420 2194 2329 21183 4821 16562 465 

2015-2016  436 2205 2388 21730 5368 16575 465 

2016-2017 459 1534 1408 24076 7470 16606 465 

 

Важные события года 

2016- год Российского кино 

2017 – год экологиив России 

Исходя из информационной части анализа (контрольных показателей) в 

2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым годом снизилась 

посещаемость читателей и книговыдача. В школьной библиотеке велась 

реконструкция, поэтому была снижена посещаемость.  Возросла активность 

читателей после переезда библиотеки на старое место. 

                                                                          

Потребности читателей и их удовлетворение. 
  

В 2016-2017 учебном году деятельность школьной библиотеки была 

направлена на обеспечение участников образовательного процесса - 

обучающихся, педагогических работников, родителей - доступа к 



информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно – информационных ресурсов школы на 

различных носителях,  на удовлетворение запросов читателей, на пропаганду 

лучших книг, оказании помощи администрации и учителям в учебной и 

воспитательной работе, совершенствование предоставляемых школьной 

библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий 

и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Для решения 

поставленных задач  библиотека оснащена  мультимедийным центром , есть 

принтер, установлен новый компьютер с интегрированной информационной  

библиотечной системой (ИРБИС). На протяжении всего учебного года 

максимально учитывалось разнообразие интересов читателей:   школьникам 

выдавалась художественная и учебная литература, СД по разным предметам, 

педагоги школы обеспечивались педагогической и учебной литературой. 

Библиотекарь вела подбор литературного материала к общешкольным и 

классным мероприятиям (ко Дню учителя, Дню матери, к празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, к месячнику военно-

патриотического воспитания, предметным  неделям, конкурсам и т.д.) 

Обеспечение свободного доступа пользователей школьной библиотекой к 

информации давно осуществляется на практике: это не только справочники и 

энциклопедии, детская литература, но также Интернет. Значительно 

расширился ассортимент библиотечно-информационных услуг. Благодаря 

доступу к Интернет-ресурсам, обучающиеся могут быстро получить 

необходимую информацию на свой запрос. Учащиеся 6- 11 классов были 

зарегистрированы и получили доступ к электронному каталогу Литрес. 

Книги выдавались по запросу.  Освоение новых информационных 

технологий позволяет работать не только с печатными, но и с электронными 

носителями, что делает библиотеку особенно привлекательной для 

читателей.    

Изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального 

удовлетворения запросов читателей позволило сделать следующие выводы: 

 больше всего читатели пользовались  энциклопедиями, справочниками, 

словарями, программной литературой, художественной литературой и 

 интернетом. 

Учет запросов ведется в журнале. В большинстве своем справки выдавались 

при подготовке рефератов и докладов к урокам, при подготовке 

общешкольных мероприятий, внеклассных занятий, и школьных 

методических объединений. Почти все запрашиваемые справки читателей и 

учащихся  были удовлетворены.  

К числу индивидуальных форм работы с читателями относятся беседы 

различного характера (о рекомендуемой литературе, о прочитанных книгах, о 

выборе книг и информационных ресурсах). Они имели большое значение, так 

как позволяли осуществлять непосредственный контакт между 



библиотекарем и читателем, учитывать его интересы и возрастные 

особенности, индивидуальные характеристики. В ходе беседы 

возникает оперативная обратная связь. 

При проведении бесед о рекомендуемой литературе учитывается содержание 

книг, уровень читательского развития личности обучающегося, его интерес и 

характер спроса. Расширение списка рекомендуемой литературы требуют от 

библиотекаря не только предложения нескольких книг на выбор, но и умения 

убедить читателя в правильности данного выбора. 

 С целью привлечения читателей в Школьную  библиотеку используются 

различные формы и методы работы: 

 Были оформлены следующие   тематические книжные выставки, - выставки 

– персоналии, 

 «Ах, этот детектив» посвященный юбилею Агаты Кристи 125 –лет со дня 

рождения. Писатели работающие библиотекарем ко дню школьных 

библиотек (И.Крылов и др.) выставка – реклама  «Путешествие и 

приключения с Малышом и Карлсоном». «Мы дети земли» -посвященная 

дню космонавтики. « Подвиг народа в веках» ко Дню Победы. 

Книжные обзоры « Я выбираю профессию», 9-в класс, « Все о природе» для 

4 «А»кл. «Матушка зима» для 2-х классов. 

« Растительный и животный мир «Красной книги»- 4 «В»кл. 

 - выставки к юбилеям писателей: 

Ф.М.Достоевскому - 195 лет со дня рождения, 

В.И.Далю -  215 лет со дня рождения. 

Н.А. Некрасову -195 лет со дня рождения. 

К.И.Чуковскому 135 лет со дня рождения. 

 Проведены библиотечные уроки: 

 «Экскурсия в библиотеку» -1-е кл. «Периодические издания для младших 

школьников» -4 «В» кл. 

 «Словари. Справочники» - 5 «А». «Как построена книга» -2-«В» кл. 

«Откуда книга к нам пришла» для 4 «А» класса. 

 

 Был проведен конкурс чтецов ко Дню матери,  среди 1-11 кл. 

Швецова Катя ученица 9 «Б»  класса участвовала в районном конкурсе 

чтецов посвященному 100 -летию комсомола. 



Проведена викторина для 2-х классов о зиме. 

Библиотечный час в 1 «В» классе «Сказка, сказка» с викториной. 

 В 6 «А» классе прошло мероприятие посвященное В.И.Далю с приглашение 

8»А» класса. 

В рамках месячника по военно – патриотическому воспитанию показ 

презентации о блокадном Ленинграде в 4 «А»классе. Ко Дню Победы показ 

презентации «Дети войны» 3 «Б»,1 «В»,4 «Б». 

Школьная библиотека участвовала во Всероссийском конкурсе на сайте 

«Классные часы. Ру» конкурс «Планета животных» заняла первое место. 

Школьная библиотека проводила рейды по сохранности учебников. В 

неделю Добра прошла акция «Подари библиотеке книгу»  было подарено 18 

книги. Библиотека принимала участие по сбору макулатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

чтение вслух, е классы Экскурсия в библиотеку «Знакомство с библиотекой» 

-библиотечный час, « Посвящение в читатели»  

Библиотечные уроки в 2- х классах «Периодические издания для младших 

школьников », Во 3-х классах  «Структура книги», в 5-х классах  

«Знакомство с книгой прошлое и настоящее », «Эти книги знают все на 

свете» -6 «В» класс . 

К юбилею писателей  были оформлены следующие  книжные выставки : 

« Остановите взгляд , вас эти книги удивят» - писатели юбиляры 2016 года. 

« Этот загадочный Куприн» -145 лет,  к 120- летию  С.Есенина «Есенина 

песню поет нам осень», « Я русский ,я живу в России» -145 лет И. Бунину, 

«110 -лет  Г.Троепольскому », « Мы из детства»- 110 лет Агнии Барто. 

Выставка одной книги : « Поэт земли Воронежской» посвященная Осипу 

Мандельштаму -125 лет . «Мир Агаты Кристи» -125 лет, « Волшебник из 

Рима» -95 лет Д. Родари, 180 –лет М.Твену « Проказник живший в Англии» 

Тематические выставки:  

«Муза учителя воспой» - ко дню учителя. «Ты и право, тебе о праве», 

« Необычайная экспедиция по новогодним традициям», « Птицы наши –

друзья» -  в рамках Недели начальной школы. « Человек открывает 

Вселенную» -к 55- лет полета человека в космос. 

« До победы осталась целая война» - к празднованию  Дня Победы. 

Был проведен конкурс чтецов посвященный дню матери « Эти слова 

посвящаем тебе» среди  1-11 классов. 

«Азбука безопасности» - показ презентации для 2-х кл. в рамках Недели 

безопасности.  

В 5 «Б» классе на классном часе была показана презентация с беседой - 

«Герои войны»  

В день памяти А.С.Пушкина проведена викторина с показом  презентации 

«Вспомним сказки Пушкина –для 3-х классов. Ученики с удовольствием 

отвечали на вопросы. 



Также были проведены  следующие викторины:  « Что мы знаем о птицах»-в  

3 «А»классе, « Через терни к звездам» - в 4-х классах. « Все,  что знаем о 

зиме» -1-х классах.« Какой я читатель» -5 «Б»классе. Проведен обзор книг 

для учеников  4 «А», «Б», « Мы юные» - учащимся были представлены книги   

о Великой Отечественной войне  из фонда школьной библиотеки. 

В рамках районного конкурса « Живая классика» в библиотеке прошел 

конкурс чтецов произведений не входящих в школьную программу. 

Участниками были ученики 7- 6 х классов . Первое место получила Швецова 

Катя ученица 7 « Б» класса ,затем она была участницей районного конкурса. 

кл. рук. Рудакова Римма Васильевна. 

В рамках Недели начальных классов библиотекой была подготовлена 

литературная гостиная  «Природа  Воронежского края  в произведениях 

Воронежских писателей и поэтов», а ученики 2-4 классов выступали со 

своими проектами . 

Для 6-х классов в рамках месячника по военно- патриотическому 

воспитанию  библиотекой был проведен устный журнал « Овеяно славой», 

выступающими были ученики 6  «В» класса. Учащиеся познакомились  с 

некоторыми героическими страницами города Воронежа. 

Для 1-х классов прошел праздник « Посвящение в читатели» . 

В Международный День Земли 22 апреля, в 3классе «Б» проведен классный 

час, посвященный этому дню, где  ученики узнали, историю этого праздника. 

На макет дерева ребята наклеивали листья разных деревьев ,отвечали на 

вопросы викторины « Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

Школьная библиотека проводила рейды по сохранности учебников. В 

неделю Добра прошла акция «Подари библиотеке книгу»  было подарено 32 

книги. Библиотекарь школы принимала участие во Всероссийском конкурсе 

по теме « Азбука безопасности»   на сайте Классные часы. Ру. Получила 

сертификат участника. За участие во Всероссийском конкурсе «Природа и 

мы» в разделе презентация под руководством библиотекаря Киселева Настя 

ученица 10 класса получила серебряный диплом. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотеке доступа в Интернет. Учителя начальных классов стали больше 

обращать внимание на технику чтения. Дети берут дополнительную 

литературу по разным предметам. Учащиеся 9-11 классов также стали чаще  

посещать школьную библиотеку, брать произведения по литературе, что 



способствует лучшей сдачи экзамена по русскому языку и литературе. Для 

читателей 5-8 классов проводились беседы, обзоры книг, так как данный 

возрастной состав детей посещают библиотеку эпизодически, по заданию 

учителей литературы, биологии, ОБЖ, истории, краеведения. С этой целью 

систематически выполнялись библиографические справки, в том числе и с 

помощью информационных технологий. 

Учет запросов ведется в журнале. В большинстве своем справки выдавались 

при подготовке рефератов и докладов к урокам, при подготовке 

общешкольных мероприятий, внеклассных занятий, педагогических советов 

и школьных методических объединений. Почти все запрашиваемые справки 

читателей и учащихся  были удовлетворены. 

К числу индивидуальных форм работы с читателями относятся беседы 

различного характера (о рекомендуемой литературе, о прочитанных книгах, о 

выборе книг и информационных ресурсах). Они имели большое значение, так 

как позволяли осуществлять непосредственный контакт между 

библиотекарем и читателем, учитывать его интересы и возрастные 

особенности, индивидуальные характеристики. В ходе беседы 

возникает оперативная обратная связь. 

При проведении бесед о рекомендуемой литературе учитывается содержание 

книг, уровень читательского развития личности обучающегося, его интерес и 

характер спроса. Расширение списка рекомендуемой литературы требуют от 

библиотекаря не только предложения нескольких книг на выбор, но и умения 

убедить читателя в правильности данного выбора. 

На протяжении всего учебного года максимально учитывалось разнообразие 

интересов читателей:   школьникам выдавалась художественная и учебная 

литература, СД по разным предметам, педагоги школы обеспечивались 

педагогической и учебной литературой. Библиотекарь вела подбор 

литературного материала к общешкольным и классным мероприятиям (ко 

Дню учителя, Дню матери, к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, к месячнику военно-патриотического воспитания, 

предметным  неделям, конкурсам и т.д.) 

Обеспечение свободного доступа пользователей школьной библиотекой к 

информации давно осуществляется на практике: это не только справочники и 

энциклопедии, детская литература, но также Интернет. Значительно 

расширился ассортимент библиотечно-информационных услуг. Благодаря 

доступу к Интернет-ресурсам, обучающиеся могут быстро получить 

необходимую информацию на свой запрос. 

Изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального 

удовлетворения запросов читателей позволило сделать следующие выводы: 

 больше всего читатели пользовались  энциклопедиями, справочниками, 



словарями, программной литературой, художественной литературой и 

 интернетом. Школьная библиотека испытывает недостаток в периодических 

изданиях, в литературе по профориентации для старших классов,  мало 

литературы по краеведению. 

Работа по привлечению читателей. 
 Опираясь на свой опыт,  можно  сделать вывод, что детей приобщать к 

чтению нужно с раннего детства в кругу семьи, тогда они с радостью 

становятся постоянными пользователями школьной библиотеки.  А перед 

библиотекарем стоит задача привлечь ребенка в библиотеку, и 

способствовать развитию его культуры чтения.  Хорошая книга в данном 

случае рассматривается как элемент, формирующий мировоззрение ребенка. 

Школьная библиотека является идеальной «территорией» для 

сотрудничества библиотекаря, родителей,  учителей-предметников, классных 

руководителей, чтобы совместными усилиями научить ребёнка 

самостоятельно искать, «добывать», перерабатывать, критически подходить к 

полученной информации, делать собственные выводы. 

Освоение новых информационных технологий позволяет работать не только 

с печатными, но и с электронными носителями, что делает 

библиотеку особенно привлекательной для читателей.   Для решения 

поставленных задач  библиотека оснащена  мультимедийным центром , есть 

принтер, установлен новый компьютер с интегрированной информационной  

библиотечной системой (ИРБИС). В этом году библиотека зарегистрировала 

учащихся 6-11 классов  и стала выдавать электронные книги из электронного 

каталога Литрес.                     

С целью привлечения читателей в Школьную  библиотеку используются 

различные формы и методы работы:  

 - тематические книжные выставки, - выставки – персоналии, 

 - выставки к юбилеям писателей, 

 - библиотечные уроки, 

 -  индивидуальное информирование, 

 - презентации новых  книг, рекомендательные списки, -  обзоры книг, 

 -  чтение вслух, 

 - использование сети Интернет. Школьная библиотека уже давно перестала 

быть просто пунктом выдачи книг. С помощью Интернета можно решать 

целый ряд дидактических задач: 



- формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной 

сети; 

- совершенствовать письменную речь школьников; 

- пополнять словарный запас обучающихся; 

- формировать у школьников устойчивую мотивацию к чтению. 

Кроме того, интернет - технологии расширяют кругозор школьников, где 

можно найти нужную информацию по разным вопросам. 

В библиотеке создается медиатека электронных учебных носителей, есть по 

русскому языку 1-4 класс, английский  язык 2-5 класс, математика 2-4 класс, 

окружающий мир 2-4 кл, английский язык 7 класс, по ФГОС  в 2013 году для 

5 классов были получены учебники с СД по литературе, обществознанию, 

биологии, географии, анг.яз. Геометрия 7-9 класс тоже с СД. 

При расстановке фонда используется открытый доступ для выбора 

литературы, так как это дает читателям дополнительные возможности.  

В читальном зале пользователь может изучить художественную литературу, 

ознакомиться с периодическими изданиями, поработать с энциклопедиями, 

справочниками, словарями, выполнить домашнее задание, используя фонд 

библиотеки, интернет. 

При индивидуальном обслуживании читателей проводятся консультации, 

беседы. Каждый школьник учится находить «свою книгу», высказывать своё 

мнение о прочитанном. Используется индивидуальный подход в работе с 

каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он получал радость от чтения 

дома и в школе, от непосредственного общения с родителями, учителями. 

Широко раскрыть фонд школьной библиотеки помогают книжные выставки, 

которые  расположены и оформлены таким образом, чтобы привлечь 

внимание читателя, заинтересовать его, удовлетворить читательский интерес 

или информационную потребность. 

Чтобы читатель легко ориентировался в потоке информации, составляются 

рекомендательные списки литературы, буклеты.  

С целью приобщения обучающихся к активному чтению применяются 

различные методы:    

- «Неделя детской книги»; « Посвящение в читатели». 

-   викторины, конкурсы, турниры знатоков; 



-   расширение открытого доступа к  фондам; 

-   красочные полочные разделители, заголовки.  

Ребёнок сможет испытать наслаждение чтением, если ему в руки попадёт 

хорошая книга, а дать её ему – задача библиотекаря. Поэтому на протяжении 

всего учебного года преследовала следующие цели:  

- активизация чтения детей, 

- повышение культуры самостоятельного выбора литературы, 

- привлечение в библиотеку новых читателей, 

- повышение статуса  школьной библиотеки. 

Приобщая ребенка к чтению, библиотека  не только открывает путь к одному 

из важных источников информации, но и реализует более важное 

дело: защищая его душу,  питает ум и сердце, побуждает к самосознанию, 

содействует творческой самореализации личности и её жизнестойкости, в 

каких бы сложных ситуациях она не оказалась. 

Главное, читатель должен чувствовать и знать, что его любят и ждут в 

библиотеке. 

За 2015-2016 учебный год школьной библиотекой было проведено: 

1- е классы Экскурсия в библиотеку «Знакомство с библиотекой» -

библиотечный час, « Посвящение в читатели»  

Библиотечные уроки в 2- х классах «Периодические издания для младших 

школьников », Во 3-х классах  «Структура книги», в 5-х классах  

«Знакомство с книгой прошлое и настоящее », «Эти книги знают все на 

свете» -6 «В» класс . 

К юбилею писателей  были оформлены следующие  книжные выставки : 

« Остановите взгляд , вас эти книги удивят» - писатели юбиляры 2016 года. 

« Этот загадочный Куприн» -145 лет,  к 120- летию  С.Есенина «Есенина 

песню поет нам осень», « Я русский ,я живу в России» -145 лет И. Бунину, 

«110 -лет  Г.Троепольскому », « Мы из детства»- 110 лет Агнии Барто. 

Выставка одной книги : « Поэт земли Воронежской» посвященная Осипу 

Мандельштаму -125 лет . «Мир Агаты Кристи» -125 лет, « Волшебник из 

Рима» -95 лет Д. Родари, 180 –лет М.Твену « Проказник живший в Англии» 

Тематические выставки:  



«Муза учителя воспой» - ко дню учителя. «Ты и право, тебе о праве», 

« Необычайная экспедиция по новогодним традициям», « Птицы наши –

друзья» -  в рамках Недели начальной школы. « Человек открывает 

Вселенную» -к 55- лет полета человека в космос. 

« До победы осталась целая война» - к празднованию  Дня Победы. 

Были оформлены следующие рекомендательные списки литературы: 

« Писатели детям», «Рыцарский турнир» , «Тема толерантности в 

художественной литературе», « Эти самые обезьянки ». 

«Нам жить и помнить» - список произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Был проведен конкурс чтецов посвященный дню матери « Эти слова 

посвящаем тебе» среди  1-11 классов. 

«Азбука безопасности» - показ презентации для 2-х кл. в рамках Недели 

безопасности. В День школьных библиотек прошло анкетирование среди 

учителей и школьников. В анкете предлагались разные вопросы о библиотеке 

и о книгах. 

Для знакомства с творчеством И. Крылова в 3- х классах был организован 

показ презентации по биографии И. Крылова. Затем дети читали басни Ивана 

Крылова. 

В 5 «Б» классе на классном часе была показана презентация с беседой - 

«Герои войны»  

В день памяти А.С.Пушкина проведена викторина с показом  презентации 

«Вспомним сказки Пушкина –для 3-х классов. Ученики с удовольствием 

отвечали на вопросы. 

Также были проведены  следующие викторины:  « Что мы знаем о птицах»-в  

3 «А»классе, « Через терни к звездам» - в 4-х классах. « Все,  что знаем о 

зиме» -1-х классах.« Какой я читатель» -5 «Б»классе. Проведен обзор книг 

для учеников  4 «А», «Б», « Мы юные» - учащимся были представлены книги   

о Великой Отечественной войне  из фонда школьной библиотеки. 

В рамках районного конкурса « Живая классика» в библиотеке прошел 

конкурс чтецов произведений не входящих в школьную программу. 

Участниками были ученики 7- 6 х классов . Первое место получила Швецова 



Катя ученица 7 « Б» класса ,затем она была участницей районного конкурса. 

кл. рук. Рудакова Римма Васильевна. 

В рамках Недели начальных классов библиотекой была подготовлена 

литературная гостиная  «Природа  Воронежского края  в произведениях 

Воронежских писателей и поэтов», а ученики 2-4 классов выступали со 

своими проектами . 

Для 6-х классов в рамках месячника по военно- патриотическому 

воспитанию  библиотекой был проведен устный журнал « Овеяно славой», 

выступающими были ученики 6  «В» класса. Учащиеся познакомились  с 

некоторыми героическими страницами города Воронежа. 

Для 1-х классов прошел праздник « Посвящение в читатели» . 

В Международный День Земли 22 апреля, в 3классе «Б» проведен классный 

час, посвященный этому дню, где  ученики узнали, историю этого праздника. 

На макет дерева ребята наклеивали листья разных деревьев ,отвечали на 

вопросы викторины « Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

Школьная библиотека проводила рейды по сохранности учебников. В 

неделю Добра прошла акция «Подари библиотеке книгу»  было подарено 32 

книги. Библиотекарь школы принимала участие во Всероссийском конкурсе 

по теме « Азбука безопасности»   на сайте Классные часы. Ру. Получила 

сертификат участника. За участие во Всероссийском конкурсе «Природа и 

мы» в разделе презентация под руководством библиотекаря Киселева Настя 

ученица 10 класса получила серебряный диплом. 

 

 

 

 

 

Работа с фондом художественной литературы 

1. Обеспечен свободный доступ к художественному фонду для всех 

читателей.  

2. Соблюдается правильность расстановки фонда на стеллажах с 

оформлением красочных разделителей.  

3. Ведётся контроль над своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий.  



4. Ведётся работа по мелкому ремонту книг с привлечением обучающихся.  

5. Оформлены полочные указатели с портретами писателей.  

6.Ведется учет приобретенной литературы. 

7.Проводится списание ветхой литературы. 

8. Ведется сверка фонда со списком экстремальной литературы 1 раз в месяц. 

 

Работа с фондом учебной литературы 

В соответствии с Законом «Об образовании» образовательные учреждения 

самостоятельно определяют перечни учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ. Основным 

принципом формирования заказа является свобода выбора учителем 

учебников и учебных пособий при оценке обоснованности (правомерности) 

их использования в учебном процессе в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ (статья 32). 

Общая потребность в пополнении учебного библиотечного фонда школы на 

следующий учебный год определялась по его фактическому состоянию с 

учетом утвержденных на следующий учебный год программ и ежегодной 

инвентаризации учебного библиотечного фонда. 

Проводится ежегодная диагностика обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями.  

 В школе обеспеченность учебниками – 98 % от потребности. 

Проводилась  обработка поступивших учебников: оформление накладных, 

запись в книгу суммарного учёта, штемпелевание, оформление картотеки. 

В течение года проводилось информирование учителей и обучающихся о 

новых поступлениях учебников и учебных пособий.  

В библиотеке ведется учет резервного фонда учебников.  

Причины пополнения фонда учебников: 

-переход образовательных учреждений на  Федеральные Государственные 

образовательные  стандарты  

- переход на новые учебники для поддерживания единой методической 

линии; 

- выполнение рекомендаций по Федеральному перечню учебников. 

Регионального перечня учебников (соответствие года выпуска учебника). 

 

Работа с фондом периодики. 

 Оформлена подписка на газеты « Воронежский курьер», «Пока не поздно», 

«Лискинские известия». 

Движение фонда. 

Списана ветхая, дуплетная и морально устаревшая литература (80 

экземпляров).  

В течение года проводились: частичная инвентаризация фонда, сверка с 

бухгалтерией,   ремонт книг; прием книг взамен утерянных, запись ведется в 

тетради. 

Оформление фонда. 



В течение года соблюдалось правильность расстановки фонда на стеллажах. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам: 1-4 класс; 5-8 классы,9-11 

классы. Методическая литература в соответствии таблицами ББК для 

школьников ,с оформлением красочных разделителей. Литература для 

учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: « Улица 

сказочная», «Улица стишкова», « Улица зеленой страны», 5-8 классов 

«Вулкан истории», «Остров сокровищ», «Замок чудес», «Остров фантастов», 

«Книги о природе», «Страна непрочитанных книг» Оформлены полочные 

указатели с фамилией писателей - классиков.  Алфавитные разделители 

обновлены полностью.  Ценная литература, а также книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре, словари, справочники, энциклопедии расставлены 

на отдельных стеллажах для пользования в читальном зале. Поэзия, 

зарубежная классика, книги русских писателей стоят в книгохранилище и 

представлены для свободного доступа. Методическая литература и научно – 

популярная литература в отдельном помещении. Учебная литература также 

находится в отдельном помещении. 

 

Обеспечение сохранности фондов ШБ. 

 Советом ШБ велась пропаганда бережного отношения к книгам. В течение 

учебного года проводилась операция «Книжкина больница», выполнялась 

работа по мелкому ремонту книг с привлечением обучающихся. 

Оформлялась выставка «Эти книги вы лечили сами». Регулярно 

выписывались должники. 

 

 Информационно-библиографическая работа. 

В течение учебного года ШБ осуществляла информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов. 

Информационно-библиографическая работа строилась в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями, а так же на освоении навыков анализа и 

синтеза полученной информации.  

По всем этим направлениям  велась большая работа: проводились Дни 

информации, презентации разного рода изданий, велась разнообразная 

выставочная работа, издавались рекомендательные списки, проводились 

беседы и т.д.  

Действовал стенд «Уголок книголюба», который играл большую роль в 

информировании читателей о деятельности ШБ, знакомил с книжными 

новинками, предлагал рекомендательные списки для чтения разной тематики. 

Своевременно вывешивались списки и информационные бюллетени новых 

поступлений. 

Пополнялись уже имеющиеся тематические папки, которые, как показала 

практика, облегчают справочно-библиографическое обслуживание 

абонентов: 

 -«Вся земля Воронежская »;  

 - « Всё о нашей школе»;  



-«Природа»; «Кошки знают все»,  «Домашние животные».Данные 

папки находятся в свободном доступе.  

С принятием закона №1539 «О мерах по профилактики и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  оформляются книжные выставки 

« Что мы знаем о законе?», тематические полки «Судьбы разбитые 

вдребезги» 

Составлена картотека « Пословиц и поговорок». 

В школьной библиотеке присутствует благотворная комфортная 

информационная среда – стенды, рекомендательные списки, закладки, 

памятки. 

Справочно-информационная работа. 
Общее количество библиографических справок за год - 120 

Тематика справок: 

- Великие математики, 

- Выдающиеся химики, 

- О природе, 

-  Биографии зарубежных и советских композиторов и др. 

Много подбиралось стихов к конкурсам ( поиск через интернет) 

 Библиографическая продукция (буклеты и рекомендательные списки) 

подготавливалась согласно запросам учителей, обучающихся и их родителей. 

 

Для читателей школы: - Для 2-5-х классов оформлен рекомендательный 

список литературы  по произведениям  английской детской писательницы 

Кай Усмански. « Писатели детям», «Рыцарский турнир» , «Тема 

толерантности в художественной литературе», « Эти самые обезьянки ».«Нам 

жить и помнить» - список произведений о Великой Отечественной войне. 

Тематическая папка «Хотите –верьте,  хотите – нет» ( об удивительных 

постройках архитектуры) 

- «Самый верный друг» 

 Для учителей: 

- Сценарии общешкольных праздников и мероприятий. 

 

Для родителей: 

- «Ребенок на пороге школы»; Библиотекарь продолжила работу по 

накоплению материала из газет и журналов. 

Краеведение: 
-Воронеж – наш край родной»; 

- «Природа родного края» 

 

Рекламная деятельность. 

Реклама школьной библиотеки: 



1. Оформление интерьера ШБ - помещение  украшено комнатными 

растениями, красочными стеллажами, разделителями, стендами, поделками, 

изготовленными руками самих школьников. 

2.Красочно оформлен отдел детской литературы для начальной школы.  

3.Устная реклама во время перемен, на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах с учителями, обучающимися, родителями.  

4.Наглядная реклама (информационные объявления о выставках, 

мероприятиях, проводимых библиотекой).  

5. Информационный стенд «Права и обязанности читателей».  

6.Проведена экскурсия обучающихся младших классов в школьную 

библиотеку  

7.При входе в библиотеку вывешена табличка, отражающая  режим работы.  

8. Регулярное оформление тематических и юбилейных выставок, выставок 

творческих работ школьников, информационных листов.  

9. Проведение тематических бесед, обзоров новой литературы, презентаций  

новых книг, экскурсий по библиотечным полкам. 

10. Выходы в классы с различными формами библиотечной работы. 

11. Участие в общешкольных мероприятиях  

12.    Праздник посвящения в читатели  

  

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

сделать следующий вывод: ШБ в течение года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 

часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов к различным 

праздникам, Оформлялись книжные выставки тематические и к юбилейным 

датам. Прививался интерес к систематическому чтению не только 

художественной литературы, но и к периодической печати.  Работа школьной 

библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом  и планом работы 

школы на 2015-2016 учебный год. 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

 

Исходя из вышесказанного, школьная библиотека  ставит следующие 

 задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз 

в год проводить акцию «Прочитал сам, предложи почитать другу». 

2. Наладить работу по оформлению электронного каталога. 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

5. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные 

технологии.         

6. Наладить более активную и полную работу с родителями; 



7. Продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный 

уровень. 

   Цель работы школы на 2016-2017 учебный год:  обеспечение 

преемственности начального, среднего и старшего ступеней обучения через 

качественное обучение и развитие творческих способностей. 

 Задачи: 

1. Усилить работу по освоению тематического и текущего учета знаний         

обучающихся с целью повышения качества образования. 

2. Усилить работу по подготовке обучающихся 11 классов к успешной 

сдаче государственной (итоговой) аттестации и экзаменов по 

материалам и технологии ЕГЭ. 

3. Целенаправленно добиваться повышения уровня обученности, и 

качества знаний обучающихся. 

4. Обеспечить самоопределение личности и создание условий для 

самореализации. 

Методическая тема: 
Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров 

направленных на повышение качества обучения и воспитания. 

 Цель: повышение качества педагогического труда и уровня педагогической 

культуры каждого учителя через рост профессионального мастерства членов 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему методической службы школы, 

направленной на развитие творческого потенциала и повышение 

профессионального мастерства педагогических кадров. 

2. Продолжить работу по эффективному использованию информационных 

технологий и Интернет ресурсов. 

3. Активизировать работу с одаренными учениками. 

4. Профессиональное становление молодых (начинающих) 

преподавателей. 

5. Оказывать поддержку педагогам школы в освоении и введении в 

действие ФГОС. 

 Количество обучающихся -615 

Общий объем фонда - 21730 

Объем фонда учебной литературы  - 5368 

Объем комплекта электронных носителей -465 

Объем фонда методической литературы - 756 

Исходя из особенности организации учебной деятельности и программы 

развития школы, можно выявить следующие: 

 Основная цель школьной библиотеки соотносится с воспитательной и 

методической целями школы: 



 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; их 

адаптация к жизни в обществе; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

Задачи школьной библиотеки: 

- Обеспечить учебно-воспитательный процесс и самообразование путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся и педагогов. Оказать помощь в деятельности учителей и 

обучающихся в образовательных проектах. 

- Формировать у читателей навыки независимого пользователя: обучать 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

- Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные 

технологии. Обеспечить возможности наиболее полного и быстрого доступа 

к документам. Оказать методическую консультационную помощь педагогам, 

родителям, обучающимся в получении информации. 

- Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проводить внеклассную работу на базе источников информации, имеющихся 

в библиотеке. 

- Развить содержательное общение между пользователями, воспитать 

культуру общения. 

- Оказывать поддержку ОУ в освоении и введение в действие ФГОС. 

 

Основные функции библиотеки: 

 Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение 

учащихся и учителей учебной и методической литературой); 

 Научная организация фондов и обработка документов 

(библиографическое описание документов, их классификация, 

техническая обработка, оформление и расстановка фондов, ведение 

каталогов и картотек); 

  Просветительская  - школьная библиотека приобщает  обучающихся к 

сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 Деятельность по привлечению детей к чтению (подготовка и 

проведение мероприятий, направленных на развитие интереса к 

чтению: читательские конференции, книжные выставки, обзоры 

литературы, библиотечные беседы и др.); 

 мероприятия в помощь развитию информационной грамотности 

пользователей (библиотечные уроки); 

 Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

 Социальная – школьная библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 



  Координирующая – школьная библиотека согласовывает свою 

деятельность со всеми подразделениями УО, библиотечно-

информационными центрами для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации 

 комплектование фондов; 

 ведение учетной и планово-отчетной документации. 

 

 I. Работа с педагогическим коллективом и администрацией ОУ по 

третьему этапу введения ФГОС (Федерального государственного 

образовательного стандарта). 

 - Выставки и обзоры новых поступлений периодической печати и 

профессиональной (методической) литературы по данной теме; - По мере 

поступления. 

- Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. Март- Апрель. 

- Выступления на педагогических советах школы и методобъединениях: 

1. Укомплектованность классов учебниками на учебный год 2016-2017 

Август. 

2. Работа с Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. 

Март. 

- Информационно-библиографическое обслуживание педагогов. Составление 

планов чтения. Молодым специалистам. 

- Индивидуальное информирование.  Ведется постоянно. 

 - Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Оказание помощи педагогам в поиске информации на электронных 

носителях. Подбор материалов к предметным неделям для подготовки 

школьных газет. По требованию МО и педагогов. 

- Участие в организации Дня учителя.  По запросу. 

- Проведение мероприятий ко  Дню школьных библиотек. Стало уже 

традицией в этот праздник в библиотеке организовывать ДЕНЬ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. Всю работу организует Совет школьной библиотеки. 

Получается здорово! 

II. Работа с родительской общественностью. 

 - Отчет перед родительской общественностью о новых учебниках, 

поступивших в библиотеку. Сентябрь. 

- Организация выставки «Эти книги вы нам подарили».Октябрь. 

- Составление списка учебников, необходимых ученикам к началу 2017-2018 

учебного года для родительских комитетов. 29 апреля. 

-Обзоры новых поступлений периодической печати и литературы для 

родителей. По мере поступления. 

- Выявление тематики интересов родителей, в воспитании обучающихся 

школы. Анкетирование, разъяснительная работа по ФГОС.  

III. Содержание и организация работы с читателями. 



1.     Индивидуальная работа 

- Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. Постоянно. 

- Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения 

книг. Объяснить об ответственности за причинённый ущерб книге или 

учебнику. Постоянно. 

- Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого читателя. Постоянно. 

- Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно. 

- Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку. По мере поступления. 

- Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, имеющимися в 

фондах школьной библиотеки. В течение года. 

- Беседы о прочитанном. Постоянно. 

- Изучение и анализ читательских формуляров. Ежемесячно. 

- Изучение читательских интересов. Ежемесячно. 

- Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям). 1 раз в четверть. 

- Анкетирование читателей. 

Анкета для младших школьников «Интересы обучающихся»,  

Цель: изучения интересов младших школьников.  Анкета для средних и 

старших школьников « Школьная библиотека глазами пользователей» 

Цель: изучение читательских интересов. 

- Работа с Советом библиотеки   1 раз в месяц. 

 

Раскрытие творческого потенциала читателей 

- традиционный конкурс чтецов «Лишь слову жизнь дана», «Живая 

классика» 

- вернисаж рисунков «Мы любим сказки» 

- театрализованное мероприятие «Посвящение в читатели»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Массовая работа 
 № Наименование 

мероприятия 

Форма работы Категория 

читателя 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

й 



Книжно-

иллюстративн

ые выставки, 

выставки в 

помощь 

учебному 

процессу, 

выставки-

экспозиции, 

тематические 

выставки. 

1 

 

 

 

 

 

2 

15 сентября 125 лет 

английской 

писательницы Агаты 

 ( Клариссы) Кристи 

(Миллер)( 1891-1976) 

 

21 сентября 150 лет 

английскому писателю 

Гербарту Уэллу (1866-

1946) 

«Ах, этот детектив» 

Выставка  

 

 

 

 

« Мир фантастики в 

книге и в кино» 

Выставка 

персоналии 

7-11 кл 

 

 

 

 

 

5-9 кл. 

2-я декада 

 

 

 

 

 

3-я декада 

Библиотека  

 

 

 

 

 

Библиотека 

 Массовые мероприятия 

 
Экологическо

е направление 
1 15 сентября – День 

работников леса. 

Викторина 

« Все такие разные. 

Братья наши 

меньшие» 

  

3-е кл. 2-я декада Библиотекарь, 

Кл. 

руководит. 

  

 

Мероприятия 

по пропаганде 

книги и 

литературы. 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

«Путешествие в 

библиотечную страну» 

 

 

 

«Береги учебник» 

 

День открытых 

дверей 

(экскурсия по 

библиотеке) 

 

Рейд по сохранности 

учебников 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

1-я декада 

 

 

 

 

4-я декада 

 

Библиотека,  

 

 

 

Библиотека 

совет школы, 

ст. вожатая 

 

Октябрь 
 

Книжно-

иллюстративн

ые выставки  

Выставки в 

помощь 

учебному 

процессу. 

 

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

 

2 

  

 

 

 

3 

  

  

 

 

«Муза, учителя воспой» 

 

 

День школьных 

 Библиотек «Писатели 

работающие 

библиотекарем» ( 

И.Крылов и др.) 

 

«Все книги в гости к 

нам»13 октября 80 лет 

австрийской 

писательнице Астрид 

Линдгрен ( 1936г.) 

 

 

21 октября 120 лет 

русскому писателю 

Евгению Львовичу 

Шварцу 

Выставка  

  

  

 

выставка персоналии  

  

  

 

 

выставка-реклама 

«Путешествия и 

приключения с 

Малышом и 

Карлсоном» 

  

 

Выставка -реклама 

 

 

1-11 кл. 

педагоги, 

родители 

  

7-11 кл. 

  

  

 

 

1-4 кл. 

1-я декада 

  

   

 

4-я декада 

  

 

 

 

2-я декада 

Библиотека 

  

  

 

Библиотека 

  

  

 

 

Библиотека 

  

  

 



Массовые мероприятия 

Мероприятия 

по пропаганде 

книги и 

литературы. 

 

   

Организация 

Международного 

праздника «День 

школьных 

библиотекарей»  

  

«Каждому человеку, 

путь открыт в 

библиотеку»  

 

 

День 

самоуправления 

 

 

 

 

( Экскурсия в 

библиотеку) 

 
9-е кл. 

 

 

 

 

 

1-е кл. 

 

4-я декада 

 

 

 

 

 

2-я декада 

 

Библиотека 

 

 

 

 
Библиотека 

Мероприятия 

в помощь 

учебному 

процессу 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

  

  

2 

  

 

 

 

 

3  

 «Все на свете 

интересно» 

  

 

Евгений Щварц  

« Кондуит или 

Щвамбрания» 21 октября 

120 лет русскому 

писателю, драматургу. 

 

«Лучший читающий 

класс» 

Обзор книг серии  

«Я познаю мир» -для 

подготовки к 

олимпиадам. 

 

Чтение вслух 

отрывков из книги 

 

 

 

Проверка техники 

чтения 

  

  

5-9 кл. 

  

  

  

 

4 кл. 

  

 

 

 

2-4 кл.  

1-я декада 

  

  

 

 

 3-я 

декада 

  

   

 

В течен. 

месяца 

Библиотека 

  

  

  

 

Библиотека 

Учитель нач. 

класса. 

  

 

Библиотекарь, 

Уч. нач. кл. 

 

 

Ноябрь 
Книжно-

иллюстративн

ые выставки. 

Выставки в 

помощь 

учебному 

процессу, 

выставки-

экспозиции, 

тематические 

выставки. 

 11 ноября 195 лет Ф. М. 

Достоевскому 

 (1821-1881) 

 

11 ноября 115 лет 

писателю, художнику-

иллюстратору Евгению 

Чарушину 

 

 

 

22 октября 215 лет 

писателю и этнографу 

В.Далю(1801-1872) 

 

19 ноября 305 лет 

русскому поэту , 

ученому М. Ломоносову 

(1711-1765) 

Выставка  книг 

  

 

 

Выставка рисунков 

по книгам Ев. 

Чарушина 

« Мы рисуем 

природу» 

 

 

«Живой 

великорусский 

словарь» 

 

 

 

Выставки-

персоналии 

  

 

 

 

11 кл. 

 

 

 

 

2-4 кл. 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл. 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

1-я декада 

 

 

 

 

2-я декада 

 

 

 

 

 

4-я декада 

 

 

 
3-я декада 

Библиотека 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Библиотека 
 

Массовые мероприятия 



Эстетическое 

направление 

 

 

1 «Осень в нашей школе» 

 

 

 

Праздники 

( подбор стихов, 

сценариев, сценок и 

т.д.)  

1-11 кл. 

 

 

 

 Библиотека, 

кл. рук. Ст. 

вожатая 

Экологическо

е и ЗОЖ 

 

 « Экология 

Воронежского края» 

 

«Быть здоровым модно» 

 Беседа и обзор книг 

«Природа и мы» 

 

Обзор  книг о 

спорте. 

  

5-е кл. 

 

 

6-е кл. 

2-я декада 

 

 

3-я декада 

Библиотека  

 

 

Библиотека 

 

Цикл 

мероприятий 

к 

знаменательн

ым и 

памятным 

датам 

1 «День народного 

единства» 

  

« Народы и страны 

Земли» -Беседа 

7 – е кл 4-я декада Библиотека 

 

Мероприятия 

по пропаганде 

книги и 

литературы,  

  

1 

 

 

 

2 

«День матери»  

 

 

 

 

«Создатель словаря» 

 

«Все эти строки о 

тебе, родная » 

конкурс чтецов 

 

 

Беседа с 

презентацией о 

В.Дале 

1-11 кл. 

 

 

 

 

5-е кл. 

4-я декада 

 

 

 

 

3-я декада 

Библиотека 

кл. рук. 

 

 

 

 

Библиотека 

 
Мероприятия 

в помощь 

учебному 

процессу. 

 Неделя правовых знаний  

« Знай закон и выполняй 

свои обязанности»  

Викторина по книге 

«Твои права» 

4-е кл.  Библиотека 

 

Декабрь 
Книжно-

иллюстративн

ые выставки. 

Выставки в 

помощь 

учебному 

процессу, 

выставки-

экспозиции, 

тематические 

выставки. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

«Остановите взгляд, вас 

эти книги удивят!» 

писатели-юбиляры   

 10 декабря 195 лет 

Н.А.Некрасову  

(1821-1877) 

 

12 декабря 250 лет 

историку и писателю 

Н.М. Карамзину 

 (1766-1826) 

Выставка- книг 

юбиляров 2017 г. 

  

«Кому на Руси жить 

хорошо» - выставка 

одной книги 

 

Выставка -

персоналии 

2-11 кл. 

 

 

9-11 кл. 

 

 

 

10-11 кл. 

1-я декада 

 

 

 

2  -я 

декада 

Библиотека 

 

 

Библиотека 

 

 

библиотека 

 

Массовые мероприятия 
Эстетическое  

направление 

 

 «Новогодний хоровод» 

Общешкольные 

праздники 

Подбор стихов, 

сценок, и т.д. 

1-11 кл. 1-я декада библиотека 

 

 

Экологическо

е и ЗОЖ 

 «Вредные привычки и их 

влияние на здоровый 

образ жизни» 

 Устный журнал 6 кл. 2-я декада библиотека 

Мероприятия 

по пропаганде 

книги и 

 «Здравствуй, здравствуй 

новый год!» 

 

 Викторина и обзор 

книг о зиме. 

 

3-е кл 

 

 

4-я декада 

 

 

библиотека 

 

 



литературы , 

или 

Привлечение 

обучающихся 

к 

систематичес

кому чтению. 

 

Природы дивные 

приметы 

 

Чтение книг  

Н. Сладкова. 

 

2-екл. 

 

1-я декада 

 

Библиотека  

Уч. нач. кл. 

 

Мероприятия 

в помощь 

учебному 

процессу. 

 «Искра – дочь пожара, 

спичка – подруга огня» 

  

  

  

 

 

Пожароопасная 

огненная викторина 

  

 

2-4 кл. 

  

  

  

  

 

2-я декада 

  

  

  

 

Библиотека  

кл. руководит. 

  

  

  

  

Январь 
     Книжно-      

иллюстративн  

ые выставки 

.Выставки в 

помощь 

учебному 

процессу, 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 16 января 150 -лет 

Викентию Вересаеву 

(1867-1945 ) 

 

 

 «Увлеченным детям 

книги по увлечениям» 

 

«Этот чудный 

медвежонок»  

18 января 

135- лет английского 

писателя Алана Милна 

(1832-  1956) 

Книжная выставка- 

персоналии 

 

 

 

выставка книг по 

предметам 

 

 

книжная выставка 

одной книги 

7 -11кл.  

  

  

  

 

8-11класс 

 

 

 

1-4класс 

3-я декада 

  

  

 

 

 1-я 

декада 

 

 

 

3-я декада 

Библиотека 

  

  

  

 

Библиотека 

 

 

 

Библиотека 

Массовые мероприятия 
Патриотическ

ое 

направление 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Конкурс чтецов 

 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

2-я декада 

Библиотека 

кл. руководит. 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

в помощь 

учебному 

процессу. 

 

 1 

  

  

 

 

АиФ  - Детская 

энциклопедия 

 

 Обзор детских 

энциклопедий 

7-8 кл. 3-я декада Библиотека 

Развивающие 

и досуговые 

мероприятия  

1 

  

 

 

 

 

 

День  национальных 

заповедников  и парков 

 

«День детского кино» 

 

викторина  

  

 

«Из книги на 

большой экран» -

викторина с 

презентацией 

4 кл. 

  

  

5-е кл. 

 

 

 

2-я декада 

  

  

3-я декада 

 

 

Библиотека 

кл. руководит 

 

Библиотека 



 

 

 

Работа 

с Советом 

библиотеки 

 

1 

 

 

  

 

  

 «Книжкина больница» 

 

 

Ремонт книг 

Рейд по сохранности 

учебников 

 

 

 

 

 

1-11 кл  

 

Каникула

х 

  

 

 

 

  

Библиотека, 

Совет биб-ки, 

 

 

Февраль 
Книжно-

иллюстративн

ые выставки 

Выставка в 

помощь 

учебному 

процессу 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

7 февраля 

205 лет английскому 

писателю Чарлзу 

Диккенсу (1812-1870)  

 

 

 

Выставка одной 

книги 

 

 

 

 

 

  

9-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

1-я декада 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

Массовые мероприятия 
Патриотическ

ое воспитание 

1 Ко Дню защитника 

Отечества 

«Защитники земли 

Русской» - 

презентация 

 

6-е кл. 3-я декада Библиотека 

 

Эстетическое 

воспитание 

1 Ко дню святого 

Валентина 

«История 

любви – любовь в жизни 

известных людей» 

Обзор книги  

100 Великих 

историй любви 

 

10 кл. 3-я декада Библиотека 

 

Мероприятия 

по пропаганде 

книги и 

литературы. 

1 45 лет книге 

Александровой Т. 

«Домовенок Кузька» 

Громкие чтения 

книги и 

иллюстрирование 

книги. ( 19 февраля 

День Домовых» 

3-е кл. 3-я декада Библиотека 

 

Мероприятия 

в помощь 

учебному 

процессу. 

1 Родительское собрание Литература о 

воспитании детей 

для родителей – 

рекомендательный 

список 

1-11 кл,  Библиотека 

 

Март 
Книжно-

иллюстративн

ые выставки 

Выставка в 

помощь 

учебному 

процессу 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

21 марта Всемирный 

день земли 

  3марта 

Всемирный 

день писателя 

 

«Есть имена , как 

солнце» 

 

 

выставка-обзор 

  

   книжная 

выставка детских 

книг и громкие 

чтения 

  

выставка  книг 

о матери 

 

  

5-11 кл. 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

3-я декада 

 

 

1-я декада 

 

 

 

2-я декада 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Библиотека 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 



4 21 марта 135 лет Корнею 

Ивановичу Чуковскому 

(1882-1968) 

 «Встреча с 

Чукотилло»- 

праздник 

1-4 кл. 3-я декада Библиотека 

 

 

Массовые мероприятия 
Духовно-

нравственное 

направление 

1 День православной 

книги 

Громкие чтения 

книги Библия 

4-е кл. 1-я декада Библиотека,  

уч.основы 

православной 

культуры 

 

Экологическо

е  

ЗОЖ 

1 

 

 

 

2 

«Птичьему пению 

внимаем с 

восхищением» 

 

 Всемирный день Земли 

викторина 

  

 

Час общения  

( конкурс рисунков) 

3-е кл. 

 

 

1-4 кл. 

4-я декада 

 

 

2-я декада 

Библиотека 

 

 

Библиотека 

 

Мероприятия 

по пропаганде 

книги и 

литературы. 

1 

 

 

 

2 

«Души моей царица» 

 

 

 

 

Книжкина неделя 

 

 

 

Литературная 

гостиная «О 

женщинах, которым 

Пушкин посвятил 

стихи» 

«День рождения 

книги» Праздник 

10-11 кл 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

 

 

4-я декада 

Уч. литер. 

Библиотка 

 

 

 

Библиотека 

 

Апрель 
Книжно-

иллюстративн

ые выставки 

Выставка в 

помощь 

учебному 

процессу 

 «Экзамен наступает на 

пятки»  
  

12 апреля День 

космонавтики 

  

  

 Выставка книг  

помощь подготовке 

экзамена 

Мы – дети Земли» 

 (посвященная Дню 

космонавтики и 

авиации) 

 

9-11 кл. 

 

 

 

5-11 кл. 

1-я декада 

 

 

 

2-я декада 

Библиотека 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Массовые мероприятия 
Духовно-

нравственное 

направление 

 

 75 лет назад (1942) 

совершил свой подвиг 

легендарный летчик-ас 

А.И. Маресьев (1916-

2001).  

 

«Повесть о 

настоящем 

человеке» 

презентация о жизни 

летчике 

8 кл. 2-я декада Библиотека 

 

Экологическо

е  

ЗОЖ 

 «Книга нам откроет 

дверь в мир растений и 

зверей!»  

 

просмотр лит-ры о 

природе 

 выставка книг 

3-6 кл. 1-я декада Библиотека 

 

Мероприятия 

по пропаганде 

книги 

  «Прочитай книгу – 

передай другу!». 

 

Акция  1-11 кл.  Библиотека 

 

Мероприятия 

в помощь 
 «В солнечном царстве, 

космическом 

«Наши верные 

друзья космонавты»- 

4-е кл. 2-я декада Библиотека 



учебному 

процессу. 
государстве»( к 

Международному Дню 

авиации и космонавтики) 

презентация о 

собаках 

космонавтах. 

Май 
Книжно-

иллюстративн

ые выставки 

Выставки в 

помощь 

учебному 

процессу, 

выставки-

экспозиции,  

 

1 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 «Это страшное слово 

война» ко Дню Победы. 

 

 

 

29 - 120 лет со дня 

рождения И.С. 

Соколова-Микитова 

(1892-1975), русского 

писателя.  

31 мая 125 лет  со дня 

рож.К.Г.Паустовского 

русского писателя. 

(1892-1968) 

29 мая 230 лет русскому 

поэту Константину 

Батюшкову  

Книжная выставка 

  

 

 

 

Книжная выставка 

«Мы с природой 

друзья» 

  

 

 

 

 «Все о поэте» 

выставка персоналии 

8-11кл. 

  

 

  

 

1-4  кл.  

  

 

 

 

 

 

 

11 кл. 

1-я декада 

 

 

 

  

3-я декада 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

декада  

Библиотека  

 

 

 

  

Библиотека 

  

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

Массовые мероприятия 
Патриотическ

ое 

направление 

 

 

 

1 

  

  

 

 

 «Маленькие герои 

большой войны» 

Час мужества. Обзор 

книг о маленьких 

героях войны 

 

 

 4 кл 

 

 

 1-я 

декада 

 

 

Библиотека 

 

 

 

Цикл 

мероприятий 

к 

знаменательн

ым и 

памятным 

датам 

 

 «Улица имени героя»  

«Знаменитые улицы 

города Лисок» 

Устный журнал 7-е кл 2-я декада Библиотека 

        Работа      

библиотеки с    

фондом   

учебников 

  Сбор и выдача 

учебников по классам 

  

 

  

 1-11кл. 4-я декада Библиотека  

Кл. руков. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Формирование фонда школьной библиотеки 

Работа с фондом учебной литературы: 

 1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

обучающихся учебниками и учебными пособиями на 2016--2017 учебный 

год. Сентябрь-Октябрь. 

2. Приём и выдача учебников ученикам. Май.- Сентябрь. 

3. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

а) Работа с библиографическими изданиями ( прайс - листы, тематические 

планы издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования). В течение года. 

б) Составление совместно с председателями МО бланка заказа на учебники с 

учётом их требований на 2017– 2018 учебный год.- Октябрь. 

в) Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом замечаний курирующих: заместителей директора школы и 



руководителей методических объединений, учителей предметников, а также 

итогов инвентаризации. - Февраль  

г) Подготовка перечня учебников, планируемых в новом учебном году-  май 

д) Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, 

запись в КСУ, штемпелевание, оформление картотеки. В течение года. 

4. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ. 

Октябрь-Декабрь. 

5. Изучение и анализ использования учебного фонда. В течение года. 

6. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. В течение 

года. 

7. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на учебную 

литературу и их своевременная передача в бухгалтерию. В течение года. 

8. Ведение тетради выдачи учебников. Май-Сентябрь. 

Работа с фондом художественной литературы: 

 1. Изучение состава фонда и анализ его использования.- Декабрь. 

2.Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений.- Постоянно в течение года. 

3.Учет библиотечного фонда.- Постоянно в течение года 

4.Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации.- По мере комплектования. 

Списание недостающих изданий, оформление акта замены-утери. 

Оформление акта о проверке библиотечного фонда в материальном отделе 

бухгалтерии. Октябрь-Ноябрь. 

6.Выдача документов пользователям библиотеки. Постоянно. 

  

Работа с фондом: 

 1. Своевременная работа по оформлению фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей, разделителей с портретами детских писателей, 

индексов), эстетика оформления. Постоянно. 

2. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  Постоянно. 

3. Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год. 



4. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации.     - Постоянно в течение года. 

Работа по сохранности фонда: 

 1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности. Постоянно в течение года. 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке. Постоянно в течение года. 

3. Организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного совета. 1 раз в месяц. 

4. Составление списков должников 2 раза в учебном году. Декабрь- Май. 

 5.Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 

устраивать санитарный день. Постоянно в течение года. 

6. Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. Постоянно в течение года.      

7. Списание ветхой художественной литературы и литературы по 

моральному износу  - июнь       

8. Обеспечение работы читального зала – в течение года     

Работа с периодической печатью и сохранность: 

 1. Сверка подписки на 2 полугодие 2016 года в методическом кабинете. 

Контроль доставки  - Сентябрь  

 2. Сверка подписки на 1 полугодие 2017 года в методическом кабинете. 

Контроль доставки  - Апрель.        

 V. Информационно-библиографическая и справочная работа ШБ: 

    Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

библиотеки. Работа над созданием электронного каталога. 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей. 

Ведение журнала выполненных библиографических справок в течение года 

  (по запросу). 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов. 



Воспитание информационной культуры. Консультации у каталога и картотек. 

Формирование навыков независимого библиотечного пользователя. 

  Составление рекомендательных списков литературы: 

  - Составление рекомендательных списков на каникулы для обучающихся. 

- Подборки литературы к юбилейным датам и праздникам: 

 - к 1 сентября (День знаний); 

- ко Дню Учителя; 

- ко Дню школьного библиотекаря; 

- ко Дню Матери; 

- к Новому году, Рождеству. 

- к Масленице; 

- ко Дню Победы;  

- к торжественной  линейке, посвященной окончанию учебного года.  

 
VI. Взаимодействие школьной библиотеки с другими структурными 

подразделениями школы 

  

Штаб воспитательной работы 
Обзор литературы:  

- по профилактике вредных привычек;   

- профилактика суицида «Пока не поздно»,  неформальные детские 

объединения; 

- изучаем ПДД. Методические рекомендации по пожарной безопасности; 

- новое о работе с родителями, все о Законе №1539 

 

МО учителей 
- новинки литературы ШБ (по мере поступления) 

- ФГОС в 9 –х  классах 

 

  

VII. Внедрение новых информационных технологий 

 

 С появлением нового оборудования начать освоение программы  МАРК SOL 

Использовать для работы: 

- Выход в Интернет (поиск материалов для выступлений на семинарских 

занятиях, поиск сценариев в сети Интернет, статьи для родительских 

собраний) 



- Использовать сайт «Библиотека М. Машкова» 

- Использовать сайт «Библиотеки России» 

VIII. Повышение квалификации работников библиотеки: 

 - Систематическое изучение и анализ профессиональной литературы: 

«Школьная библиотека», «Библиотека в школе», книг по методике работы  

школьной библиотеки. 

-  Повышение квалификации (в 2016 году пройти курсы повышения 

квалификации на базе ВИРО ) 

- Изучение и анализ новых учебных изданий на традиционных и 

электронных носителях. 

- Участие в семинарах, совещаниях, проводимых органами образования. 

- Изучение локальных актов, касающихся работы библиотеки. 

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

- Совершенствование работы за компьютером, освоение новых программ.  

- Изучение опыта других библиотек. 

- Индивидуальные консультации 

IХ. Организационно-хозяйственные работы. 
 

Санитарный день – последняя пятница месяца. 

Косметический ремонт библиотеки – июнь 2017 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Библиотечно – библиографические и информационные 

знания учащихся. 

 В настоящее время основными функциями школьной библиотеки являются 

образовательная, информационная, культурная. А одной из ведущих задач 

библиотеки является – формирование у учащихся информационной 

культуры, культуры чтения и навыков независимого библиотечного 

пользователя. 

 

Занятия по программе библиотечно- библиографической грамотности, 

проводимые библиотекой, дополняют, расширяют знания детей, помогают на 

практике закрепить теоретический материал. 

 
 

 

 

1 1 класс. Знакомство с библиотекой. Правила 

пользования библиотекой. Понятие о библиотеке. 

Абонемент и читальный зал. 

 

 

«Посвящение в читатели» - праздник  

 

Правила пользования обращения с книгой. Беседа – 

« Бережное отношение к учебнику» 

Сентябрь 

 

 

 

 

Январь 

Библиотекарь 

 

 

 

Библиотека, уч. 

нач. кл. 

 

Библиотекарь 

 

2 2 класс. Структура книги: обложка, корешок, 

страница, иллюстрации, оглавление, предисловие. 

 

Периодические издания для младших школьников.  

( Детские газеты и журналы) 

 

«Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседа о 

сохранности книг. 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

Библиотекарь 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

3 3 класс. Как читать книги - ( внешние условия 

чтения: тишина, освещение, поза) 

 Формирование навыков самостоятельной работы с 

книгой, внимание к тексту, предисловие и 

послесловие, роль иллюстраций, обсуждение книги. 

 

Выбор книг в библиотеке – ( открытый доступ к 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь, 

Уч. нач. кл. 

 

 

 

 

 



фонду, порядок расстановки книг, полочные 

разделители, закладки, выставки, рекомендательные 

списки.) 

 

Компьютер в библиотеке – диски. ( Детские сайты) 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь, 

уч. нач. кл. 

 

4 4 класс. Научно - познавательная литература для 

младших школьников. Цели: познакомить детей с 

книгами о науке астрономия, география и др. 

Знакомство детей с книгами  серии «Я познаю мир» 

Декабрь  

5 5 класс.  О книге и библиотеке . «Откуда книга к 

нам пришла, старинные библиотеки»  

 

Записи о прочитанном. Дневник чтения. 

 

Сентябрь Библиотекарь 

 

 

Учитель литер. 

6 6 класс. Справочная литература. 

Словари, энциклопедии, справочники – расширение 

понятий о справочной литературе. Типы 

справочных изданий: универсальные и отраслевые, 

справочный аппарат энциклопедий. Словари, их 

структура и принципы работы с ними. 

 

Октябрь Библиотекарь 

 

7 7 класс. Каталоги и картотеки. Справочная 

литература; научно – популярная литература. 

Цель чтения: расширение кругозора, подготовка к 

реферату, докладу, приобретение навыков доступа к 

информации.  

 

Беседа – « Сколько стоит учебник» 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

Библиотекарь 

 

8 9 класс. Справочно – библиографический аппарат 

библиотеки: картотеки, электронные каталоги, 

справочная литература, словари, справочники, 

энциклопедии. 

Методы самостоятельной работы с книгой. 

 

Ноябрь Сельская 

библиотека, 

школьная 

библиотека, уч. 

рус. языка 

 
  

 

 
 


