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Школьная библиотека - структурное подразделение школы. Главным в
работе школьной библиотеки является создание условий для наиболее полного
удовлетворения образовательных и общекультурных потребностей всех
пользователей в соответствии с их личностными особенностями.

Основные цели школьной библиотеки:
1.Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их
прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, гарантированное государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ;
организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех
категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте
информационного, культурного и языкового разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающихся, развитии их творческих способностей.

Основные функции школьной библиотеки:

информационная — предоставление возможности использования
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя;

воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе;

культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих
культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному
развитию учащихся;

образовательная — поддержка и обеспечение образовательных
целей сформированных в задачах развития школы и в образовательных
программах по предметам.

Основные задачи:

формирование библиотечного фонда в соответствии с
образовательной программой по фгос;

осуществление библиотечно-информационного обслуживания всех
категорий пользователей;

формирование у детей информационной культуры и культуры
чтения;
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осуществление
образовательной,
информационной
и
воспитательной работы среди обучающихся в школе;

организация мероприятий, ориентированных на воспитание
нравственного,
гражданско-патриотического
самосознания
личности,
формирования навыков здорового образа жизни;

освоение новых компьютерных технологий;

создание необходимых условий комфортной пространственнопсихологической библиотечной среды;

организация взаимодействия и сотрудничества с другими
образовательными и культурными учреждениями с целью развития
познавательных интересов, конструктивных и творческих способностей
школьников;

оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при
реализации образовательных программ.
Анализ работы школьной библиотеки
Работа школьной библиотеки проводилась в соответствии с учебновоспитательным планом школы. Исходя из учебно-воспитательного плана ОУ,
школьная библиотека решала следующие задачи:

содействие учебно-воспитательному процессу школы;

улучшение информационно-библиографического обслуживания
читателей;

совершенствование традиционных и освоение новых форм работы с
читателями;

увеличение основного (художественного) и учебного фондов.
Основные показатели работы школьной библиотеки
за 2015-16 учебный год:
Количество читателей:
- Обучающихся
- Учителей
Количество пользователей:
- учебной литературы
- электронными ресурсами

711

1075
381

Количество посещений
6228
из них:
- посещений читального зала
1198
- посещений массовых мероприятий 405
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Книговыдача

14613
Состояние библиотечных ресурсов:

Книжный фонд:
- основной
- учебной литературы
Электронные ресурсы
Динамика изменений БФ
Книгообеспеченность
Обращаемость

8930
14342
1400
1538
23,5
0,63

В течение учебного года проведена большая работа по систематизации
книжного фонда. Произведена новая расстановка всего КФ, выделена по темам
зона для досугового чтения («Книжный калейдоскоп»), переставлена согласно
ББК вся отраслевая литература и по возрастным категориям – художественная
литература. Вся отраслевая и художественная литература в свободном
доступе.
По мнению учителей школы, родителей в прошлом учебном году
увеличилось количество посещений читального зала, куда учащиеся приходят
почитать, полистать книги, журналы. С ноября 2015 года по апрель 2016 года
количество посещений читального зала составило 1198 человек.
Одно из важнейших направлений работы школьной библиотеки — это
обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями. В течение учебного
года проведены:
диагностика обеспечения обучающихся школы учебниками и учебными
пособиями;

работа с Федеральным перечнем учебников;

заказ на следующий учебный год;

подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в
следующем учебном году;

получено новых учебников___ экземпляров;

разработан и ведется электронный каталог по учебной литературе;

ведение учетной документации (книга регистрации учебного фонда,
инвентарные книги, тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен
утерянных, папка счетов, накладных, книга учета выдачи учебников).
На протяжении всего учебного года уделялось внимание основным
формам индивидуального обслуживания:
- беседы при записи в библиотеку (правила пользования
книгой);
- беседы о прочитанной книге;
- анализ читательских формуляров;

5

Исходя из проведенного анализа работы за год, можно определить круг
проблем, решение которых будет приоритетным, при планировании работы на
2016- 2017 учебный год:
1.
Обеспечить всех учащихся школы при реализации образовательных
программ начального и основного общего образования учебниками ФГОС;
2.
Согласованность действий всех участников образовательного
процесса, направленных на формирование нравственных основ личности
школьника ориентированного на общественные ценности;
3.
Усиление работы со школьниками младшего и среднего звена в
направлении формирования и развития устойчивого интереса к книге, как
первоисточнику познания и самообразования;
4.
Нуждаются в обновлении фонд классической литературы,
произведений современных авторов, детской литературы, а так же
произведений гражданско- патриотической направленности, используемые при
освоении основных общеобразовательных программах.

1. Формирование, учет и сохранность книжного фонда школьной
библиотеки.
Управление библиотечно-библиографической деятельностью.
№
п/
Наименование мероприятий
п
1. Приём изданий, поступивших в
библиотеку.
Регистрация поступлений.
Регистрация выбытия.
Подведения итогов движения
книжного фонда.
2.

3.

Расстановка
фонда
книжных
изданий школьной библиотеки,
контроль за
правильностью
расстановки книг в фонде, отбор
для списания литературы с учетом
ветхости и морального износа.
Мониторинг
статистических
показателей по группам:
- количество читателей,
- количество их посещений

Цель

Сроки

Ответстве
нный

Диагностика
обеспеченности
учащихся
школы
учебными пособиями

В течение
года

Зав.библио
текой

Систематизация книг на
полках по библиотечнобиблиографической
классификации.

В течение
года

Зав.
библиотек
ой

Определить
динамику
(положительную
или
отрицательную) работы
школьной библиотеки и

Октябрьапрель

Зав.
библиотек
ой
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4.

5.

6.

библиотеки,
- количество книговыдач,
- количество выданных
библиографических справок
- анализ использования фонда по
отраслям ББК
количество
творческих
мероприятий
(выставок,
библиотечных уроков, викторин и
т.д.)
Планирование работы библиотеки
на 2017-2018 учебный год.

на основе полученных
результатов
выстраивать дальнейшее
планирование
работы.
Представить
научнообоснованную систему
комплектования

Контроль над решением
поставленных задач

В течение
года

Зав.библио
текой

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы
Подведение итогов движения Обеспечение учебного Сентябрь
Зав.
фонда. Диагностика обеспечения процесса необходимыми Декабрь
библиотек
учащихся школы учебниками и учебными
пособиями
ой
учебными
пособиями
в для
повышения
наступающем учебном году.
образовательного,
интеллектуального
развития личности
Обеспечение
комплектования
фонда учебной литературы:
Декабрь
Учителя
 Формирование
предметни
общешкольного
заказа на
ки
учебники
и
учебные
Завучи
пособия
совместно с
Декабрь Зав.библио
руководителями
МО
и
текой
завучами по УВР
 Утверждение
плана
В течение
Зав.
комплектования на новый
года
библиотек
учебный год;
ой
 Подготовка
перечня
учебников, планируемых к
использованию в новом
В течение
Зав.
учебном году, для учащихся
года
библиотек
и родителей;
ой
 Осуществление
контроля
выполнения
сделанного
В течение
Зав.
заказа;
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 Приём
и
обработка
поступивших учебников:
-своевременный
прием,
систематизация,
техническая
обработка и регистрация новых
поступлений.

года
В течение
года

7.

Приём учебников от учащихся (по
отдельному графику)

Май-июнь

8.

Информирование учащихся и
учителей о новых поступлениях
учебников.
Постоянное обновление выставки
«Знакомьтесь – новые учебники»
Составление
отчётности
по
обеспеченности
учащихся
учебниками
и
другой
литературой.
Списание фонда учебников и
учебных пособий с учётом
ветхости
и
смены
образовательных программ
Проведение
работы
по
обеспечению
сохранности
учебного фонда. Рейды проверки
бережного
отношения
к
учебникам по классам.
Подготовка к выдаче учебников
учащимся на следующий учебный
год (списки учебников, график
получения)
Библиографические обзоры по
Информирование
новым поступлениям литературы педагогического
на методических объединениях
коллектива.
учителей
Ведение книги «Тетрадь учета
книг, полученных от читателей в
дар»

В течение
года

9.

10.

11.

12.

13.

14.

библиотек
ой
Зав.
библиотек
ой

Классные
руководит
ели
Зав.библио
текой
Зав.
библиотек
ой

Вторая
декада
декабря

Зав.
библиотек
ой

Июнь

Зав.
библиотек
ой

В течение
года

Актив
библиотек
и

июнь

Зав.
библиотек
ой

В течение
года

Зав.
библиотек
ой

В течение
года

Зав.
библиотек
ой
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15. Организация работу по мелкому С целью
ремонту книг и учебников
фонда

сохранности

В течение
года

Актив
библиотек
и

2. Основные направления деятельности школьной библиотеки.
Справочно-библиографическая работа. Работа по пропаганде
библиотечно-библиографических знаний

1.

«Книжкин дом!» Экскурсия в
библиотеку для 1-х классов

2.

Индивидуальные консультации и
пояснения
- правила работы с книжным
фондом
- правила бережного обращения
с книгой
Выставка новых поступлений
книг. Обзор литературы.

3.

4.

5.

6.

7.

Формирование
информационнобиблиографической
культуры

Ведение журнала учета
библиографических справок
Проведение библиотечнобиблиографических занятий для
учащихся с 1 по 8 классы (по
отдельному плану)
Выполнение справок по запросам
пользователей в библиотеках
города
Тематические подборки
литературы в помощь проведению
предметных недель,
общешкольных и классных

Пропаганда
библиотечнобиблиографических
знаний

ноябрь

Зав.
библиоте
кой

В течение
года

Зав.
библиоте
кой

По мере
поступлени
й

Зав.
библиоте
кой

В течение
года

Зав.
библиоте
кой
Зав.
библиоте
кой

1 раз в
месяц

По мере
поступлени
й

Зав.
библиоте
кой

По
требованию
читателей

Зав.
библиоте
кой
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8.

9.

мероприятий
Ведение каталога
нетрадиционных носителей
информации
Выпуск информационного стенда
«Библиотека. Книга. Читатель»

В течение
года
Октябрь

Зав.
библиоте
кой
Зав.
библиоте
кой

Работа с читателями разных возрастных категорий
(индивидуальная работа)
1.

Обслуживание
пользователей библиотеки:
учащихся,
педагогический
коллектив, родителей.
 Рекомендательные
беседы при выдаче
книг.
 Рекомендательные и
рекламные беседы о
новых книгах и
журналах
 Беседы о прочитанных
книгах.
 Дни информации.
 Подбор литературы по
внеклассному чтению
и по интересам.
 Составление
рекомендательных
списков литературы
для чтения в летние
каникулы.
 Консультации и
подбор материала при
подготовке сообщений
и рефератов.
 Привлечение учащихся
к ремонту книг,
обработке вновь
поступившей

Проведение
индивидуальной работы
как
основы
формирования
информационной
культуры личности

В течение
года

Зав.
библиоте
кой
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2.

3.

литературы.
Проводить индивидуальные
беседы с новыми читателями
(правила пользования книгой,
ответственность)
Анализ читательских формуляров, С целью сохранения
с целью выявления задолжников, книжного фонда
индивидуальные беседы с
задолжниками, подготовка листов
несданной литературы,
ознакомление с листами классных
руководителей

Апрель

Зав.
библиоте
кой

Ноябрьдекабрь

Зав.
библиоте
кой
Актив
библиоте
ки
Актив
библиоте
ки

Работа с библиотечным активом
1.

Подготовка и участие в
ежегодном конкурсе
«СуперЧитатель»

Привлечение учащихся к
пропаганде литературы,
воспитание бережного
отношения к книге

2.

Проведение рейдов по проверке
учебников по классам

В течение
года

3.

Проведение акции «Ученик - в
дар школе»

Март

Работа с педагогическим коллективом
1.

2.

Информирование
классных
руководителей о читательской
активности учащихся их класса
Постоянно действующая книжная
выставка «В помощь учителю».
Просмотр литературы «Готовимся
к аттестации».
Подбор литературы по заданной
тематике.

Привлечь
внимание
учителя к читательской
деятельности учеников.
Оптимальный выбор
учебников и учебных
пособий в новом
учебном году.

В течение
года
В течение
года

Зав.
библиоте
кой
Зав.
библиоте
кой
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3.

Подготовка
и
участие
в Информационная
проведение
общешкольных поддержка
мероприятий:
воспитательных
мероприятий
(Просмотр литературы. Подбор проводимых в ОУ
методического
материала для
проведения …)
 Единый день профилактики
«Школа без наркотиков»
 Ярмарка профессий
 Единый день профилактики
«За жизнь в ответе»
 Мероприятия
Памяти
Высоцкого
 Военно-патриотический
месячник «Достойные сыны
Отечества»
 Единый день профилактики
«Свобода мнений»
 Гагаринский урок «Космос
и мы»
 Акция «Вахта памяти»
 Предметные Недели.
Выставки. Обзоры и просмотры
научно-популярной литературы и
периодики
по
темам.
Дни
информации.

Зав.
библиоте
кой

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
В течение
года

Работа с родительской общественностью
1

Работа с родителями
по
комплектованию фонда в рамках
акции «Ученик - в дар школе»

2

Размещение информации для
родителей на сайте школы о
покупке учебников на новый
учебный год

Привлечение семьи к
участию в учебновоспитательном
процессе школы

Март

Зав.библи
отекой

Апрель

Зав.библи
отекой
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3

Презентация
журнала
для
родителей «Семейное чтение».

Оказание помощи
родителям в развитии у
ребенка социального
опыта,
коммуникативных
навыков и способностей

Декабрь

Зав.библи
отекой

Массовая работа
1.

Обновить и оформить новые
стационарные выставки:
- «2016 год- год российского
кино»
- «Родной Урал»
- «Россия - Родина моя»
- «Наш рукотворный мир»
- «Здоровье планеты – твое
здоровье»
- «В помощь учителю»
-«Сказочная страна»
-«Моя любимая серия»
- «Только для девчонок»
- «Читаем выбирая..»
-«Самые читаемые книги»

Раскрытие
библиотечного фонда
через книжные выставки

В течение
года

Зав.библи
отекой,
актив
библиоте
ки

2.

К юбилею Л. Воронковой. Воспитание
Выставка
«Волшебный
мир гражданского
детской книги» Обзор литературы самосознания,
через
приобщение к книге

Сентябрь

Зав.
библиоте
кой

3.

Литературный час «Сказка греет Пропаганда
сердце» К 120-летию со дня художественной
рождения Е.Шварца
литературы.
Литературное
просвещение
школьников,
содействующее
патриотическому,
нравственному,
эстетическому

Октябрь

Зав.
библиоте
кой
3 кл.
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воспитанию
формирующее
привлекательный
книги и чтения
4.

«Книжкин дом!» Экскурсия в
библиотеку для 1-х классов

5.

Международный день
толерантности:
Выставка-навигатор «Много
голосов – один мир»

6.

К 195-летию со дня рождения
Достоевского Ф.М.
- выставка
«Самый трудный в мире классик»
Час творчества «Волшебный мир
зверей и птиц Евгения Чарушина»

7.

8.

Выставка «Государственные
символы России»

9.

К Юбилею писателя. Беседа –
викторина. Путешествие с
Джоном Р.Р. Толкиеном «туда» и
«обратно»

и
образ
Ноябрь

Зав.
библиоте
кой

Познакомить детей с
понятиями
толерантности, нормами
человеческого
общежития на примере
героев детской
литературы

Ноябрь

Зав.
библиоте
кой

Привлечь
внимание
читателей к фондам
библиотеки, к русской
классике.
Литературное
просвещение
школьников,
содействующее
патриотическому,
нравственному,
эстетическому
воспитанию
и
формирующее
привлекательный образ
книги и чтения
Воспитание культуры и
гражданского
самосознания, помощь в
социализации
обучающихся, развитие
творческого потенциала
через приобщение к
литературе и чтению
Развития творческих
эмоциональных,
способностей у детей.
Приобщение к книге и

Ноябрь

Зав.
библиоте
кой

Ноябрь

Зав.
библиоте
кой
2 кл

Декабрь

Зав.
библиоте
кой

Январь

Зав.
библиоте
кой
4 кл
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чтению
10. К Юбилею писателя. Книжная
выставка «Страна чудес Льюиса
Кэрролла» Обзор литературы

Январь

Зав.
библиоте
кой

11. Выставка «Каждый выбирает для
себя»

Пропаганда здорового
образа жизни.
Воспитание
ответственности за свое
будущее

Январь

Зав.
библиоте
кой

12. Журнал-презентация «И мужество
как знамя пронесли»

Воспитание любви к
Родине, на основе
исторических событий и
подвига во имя
Отечества

Февраль

Зав.
библиоте
кой

Февраль

Зав.
библиоте
кой
Зав.
библиоте
кой
1 кл

13. Книжная выставка «Армия.
Родина. Долг»
14. К Юбилею писателя.
Литературный праздник «Здорово,
старики и старухи» по творчеству
К. Чуковского.
15. Неделя детской книги:
- Литературный турнир
«Мудрый советчик на все
времена»
- Подготовка и участие в
ежегодном конкурсе
«Суперчитатель года».
16. Выставка иллюстрированная
«Урал – опорный край державы»

17. К Юбилею писателя. Устный
журнал «Бороться и искать, найти
и не сдаваться» По творчеству
В.Каверина

Развития творческих
эмоциональных,
способностей у детей.
Приобщение к книге и
чтению
Развития творческих
эмоциональных,
способностей у детей.
Приобщение к книге и
чтению

Март

Март

Зав.
библиоте
кой,
актив
библиоте
ки

Пробуждение чувства
патриотизма и любви к
родному краю,
пропаганда
краеведческих знаний.
Воспитание любви к
Родине и
ответственности за свои
поступки и свое будущее

Март

Зав.
библиоте
кой

Апрель

Зав.
библиоте
кой
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Экологическая игра «Чудесный
мир»

Воспитание любви к
природе,
ответственности и
бережного отношения к
ней

Май

Зав.
библиоте
кой

В течение
года

Зав.библи
отекой

В течение
года

Библиоте
карь
ИМЦ
ИМЦ и
ОУ

Взаимодействие с библиотеками района
1.

2.

3.

Сотрудничество в поиске
информации. Проведение
совместных мероприятий,
экскурсий, дней информации,
встреч с писателями.
Интеграция
фондов:
использование МБА и обменнорезервного фонда.
Координация
работы
по
использованию новых технологий
в
образовании.
Реализация
совместных проектов развития.

Изучение новых
технологий в работе
школьных библиотек
района, изучение
передового опыта
Для обеспечения
учебного процесса

В течение
года

Профессиональное развитие библиотекаря
1.

2.

3.

Участие
в
семинарах Обновление
методического объединения.
библиотечных
и
общекультурных знаний.
Учеба на курсах по повышению Знакомство с новыми
квалификации.
технологиями, с опытом
Семинары.
теоретическим и
практическим,
используемым в
библиотечном деле
Работа по самообразованию с
использованием опыта лучших
библиотекарей:
- посещение семинаров;
- участие в работе «круглых
столов»;
присутствие на открытых
мероприятиях;
- индивидуальные консультации
- изучение профессиональной

В течение
года

ИМЦ

В течение
года

ИМЦ

В течение
года

Зав.
библиоте
кой
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литературы

Заведующая библиотекой

Ковалевская Е.С.
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План проведения библиотечных уроков

Те
ма
1.

Те
ма
2.

Те
ма
3.
Те
ма
1.

Те
ма
2.
Те
ма
1.
Те
ма
2.

1 класс
Первое посещение библиотеки.
Знакомство с «книжным домом».
Понятия читатель, библиотека,
библиотекарь.

Основные правила пользования
библиотекой. Как записаться в
библиотеку? Как самому выбрать
книгу? (Тематические полки,
книжные выставки).
Правила бережного обращения с
книгой.
2 класс
Знакомство с библиотекой. Роль
и назначение библиотеки.
Понятия абонемент, читальный
зал.
Расстановка книг на полках,
самостоятельный выбор книг при
открытом доступе.
Структура книги. Кто и как
создаёт книги. Из каких элементов
состоит книга. Оформление книги.
3 класс.
Структура книги: титульный
лист, оглавление, предисловие,
послесловие.
Выбор книг в библиотеке. Первое
знакомство с каталогом.
Титульный лист и каталожная
карточка.

Организовать массовое
информирование
читателей. Реализация
цели библиотеки:
«Создать и развивать
систему адресного
удовлетворения
потребностей читателя»

Октябрь

Зав.
библиоте
кой

Февраль

Зав.
библиоте
кой

Март

Зав.
библиоте
кой

Октябрь

Зав.
библиоте
кой

Ноябрь

Зав.
библиоте
кой

Ноябрь

Зав.
библиоте
кой
Зав.
библиоте
кой

Декабрь
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Те
ма
3.

Твои первые энциклопедии,
словари, справочники. Структура
справочной литературы.

Те
ма
1.

4 класс
История книги. Знакомство с
историей книги от её истоков до
настоящего времени.

Те Искусство книги. Помочь увидеть
ма
работу художника, понять не
2. только внешнюю, но и глубинную
связь иллюстрации с текстом,
почувствовать манеру, «почерк»
художника, его творческую
индивидуальность.
5 класс
Те Как построена книга. Аннотация.
ма
Предисловие. Словарь.
1.
Использование знаний о
структуре книги при выборе,
чтении, при работе с книгой.
Те
Выбор книг в библиотеке.
ма
Систематический каталог.
2.
Обучение самостоятельному
поиску информации.
6 класс
Те
Выбор книг. Библиографические
ма
указатели. Понятие
1.
«библиография»,
её назначение.
Те
Справочная литература. Навыки
ма
нахождения информации
2.
Те
Периодические издания для
ма
младших подростков:
3.
«Путеводная звезда», «Крылья»,
«Чудеса и приключения» и
другие.
7 класс
Те
Справочно-библиографический
ма аппарат библиотеки. Алфавитный
1.
и систематический каталоги.

Март

Зав.
библиоте
кой

Январь

Зав.
библиоте
кой

Апрель

Зав.
библиоте
кой

Ноябрь

Зав.
библиоте
кой

Декабрь

Зав.
библиоте
кой

Декабрь

Зав.
библиоте
кой

Январь

Зав.
библиоте
кой
Зав.
библиоте
кой

Март

Октябрь

Зав.
библиоте
кой
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Те
ма
2.
Те
ма
3.

Те
ма
1.
Те
ма
2.
Те
ма
3.

Справочная литература.
Книга и её создатели. Структура
книги. Определение содержания
книги по её элементам при беглом
просмотре.
Техника интеллектуального труда.
Методы работы с информацией.
Анализ художественной, научнопопулярной, справочной
литературы. Составление плана.
Конспектирование. Тезисы.
Оформление реферата, конспекта,
доклада.
8 класс.
Научно-популярная литература. Привлечение учащихся к
Учебная литература. Особенности
чтению, развитие
чтения, методика использования в
навыков
обучении.
интеллектуального
обучения
Художественная литература для
старших подростков. Основные
жанры и виды.
Периодические издания для
старших подростков. Краткая
характеристика изданий
«Ровесник», «Маруся», «Вокруг
света», «Путеводная звезда»,
«Крылья».

Декабрь

Зав.
библиоте
кой

Апрель

Зав.
библиоте
кой

Декабрь

Зав.
библиоте
кой

Февраль

Зав.
библиоте
кой
Зав.
библиоте
кой

Март

