Краткая справка о библиотеке
Библиотека расположена на цокольном этаже общеобразовательного учреждения.
Занимает отдельное изолированное помещение – абонемент, читальный зал,
книгохранилище - общей площадью 100 квадратных метров.
Библиотека и читальный зал оборудованы книжными стеллажами, столами,
стульями, столом-барьером. В библиотеке установлено 5 компьютеров.
Организует работу библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой, имеющая
высшее образование, общий стаж работы 26 лет, стаж работы библиотекарем 4 года.
Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы.
Основные цели:
 Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии творческих
способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе
работы с книгой;
 Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;
 Приобщение учеников к чтению;
 Привлечение новых читателей в библиотеку;
Основные задачи:
 Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного
процесса и самообразования учащихся и педагогов;
 Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения;
 Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;
 Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности,
культуры поведения, самореализации личности у учащихся;
 Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг
Направления деятельности библиотеки:
 библиотечные уроки;
 информационные и прочие обзоры литературы;
 беседы о навыках работы с книгой;
 подбор литературы для внеклассного чтения;
 участие в школьных и городских конкурсах;
 выполнение библиографических запросов;
 поддержка общешкольных мероприятий.
Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, культурная.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
 Учащиеся 1-4 классов – 198 человек
 Учащиеся 5-8 классов – 206 человек
 Учащиеся 9-11 классов - 98 человек
 Педагогический коллектив и сотрудники школы -57 человек
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Всего обслуживалось 559 читателей. Число посещений в отчетном году составило
– 6625, выдано книг всего – 11981 экземпляров. В том числе:
 естественно-научных - 2180;
 технических – 540;
 сельскохозяйственных – 228;
 по искусству и спорту – 357;
 художественных – 1208.
Из них выдано книг по темам:
 по программе – 2005;
 героико-патриотических – 101;
 экологических – 101;
 по православию -256;
 проведено библиотечных уроков – 25
Посещаемость понизилась из-за того, что меньше стало обучающихся.
Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки
различными группами пользователей. Наибольшую активность проявили учащиеся 2,3 и
4 классов.
Требуют повышенного внимания читатели библиотеки 6-9 классов. Дети посещают
библиотеку эпизодически, по заданию учителей литературы. По собственной инициативе
читают лишь 27 % детей.
Работа с книжным фондом
Библиотека в состоянии обеспечить практически все запросы читателей. Фонд
библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, отраслевой,
справочной литературой для детей и разделен на группы учебно-воспитательного
процесса и федерального перечня учебников.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
 инвентарные книги;
 папки приходных и расходных накладных;
 картотека учета учебников;
 журнал учета карточек;
 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных.
Записи в документах проводятся своевременно.

Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан. В течение года проверена
правильность расстановки фонда, проведена его частичная реорганизация. Доступ к
основному фонду – свободный, к учебникам – закрытый. Режим хранения фонда
соблюдается.
Наиболее спрашиваемая литература – программная художественная, детская и
периодическая.
К сожалению, из-за небольших поступлений новой методической литературы
снизилась ее обращаемость. Низкие показатели выдачи литературы по технике, спорту и
искусству объясняются отсутствием интереса учащихся к такому виду литературы
потому, что она устарела.
Обслуживание читателей
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке», утвержденном приказом по школе, а также «Правилами пользования
библиотекой школы».
В целях учета библиотечно-библиографического обслуживания ведется «Дневник
библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей,
количестве посещений, объеме книговыдач и распределении по отраслям знаний.
Наиболее значимыми мероприятиями, которые организовала библиотека школы,
стали следующие:
 Игра «Школа дорожного движения» 4-5 классы;
 Беседа с показом презентации к 125-летию со дня рождения С.И. Ожегова 4-6
классы;
 Конкурс чтецов «Люблю березку русскую…», посвященный 120-летию С.А.
Есенина 1-5 классы;
 Конкурс чтецов «Жди меня, и я вернусь…», посвященный 100-летию К.М.
Симонова 5-8 класс;
 «Преклоняюсь перед именем твоим…» Мероприятие, посвященное Дню
матери 3-е классы;
 «Имею право». Презентация ко Дню прав человека 1-4 классы;
 Игра-путешествие по произведениям А.Л. Барто 1-4 классы;
 Викторина «Преклоняюсь пред тобой», посвященная Международному
женскому дню 1-2 классы;
В рамках Книжкиной недели:
1 кл. - Интеллектуальный турнир «Битва сильнейших»;
2 кл. - Игра-викторина по сказкам Г.Х. Андерсена «Путешествие в сказочный мир»;
3 кл. - Игра «Все про всех и обо всем»;
4 кл. - Игра «Листая страницы» (по рассказам Н.Носова);
5 кл. - Игра-путешествие в мир слов и фраз «Лингвистический вояж»
Проводимые мероприятия направлены на популяризацию чтения и библиотеки,
воспитание культуры чтения.
Читатели библиотеки отдают предпочтение литературе по школьной программе и
периодическим изданиям, однако, вне классики, читают очень мало
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились
беседы с учениками школы. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к
учебникам оказывали учителя начальных классов. Систематически проводились рейды по
сохранности учебников среди учеников среднего звена.
В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам.

Работа с учебниками

В 2015-2016 учебном году учебный фонд включает 13383 экземпляра.
Обеспеченность учебниками на начало учебного года составляет 100 %, на конец
учебного года - 100 %
Составлен школьный перечень учебников, утвержденных к использованию в 20162017 учебном году. В соответствии и данным перечнем и на основании Федерального
перечня учебников сформирован заказ на 2016-2017 учебный год.
Работа по сохранности библиотечного фонда.
В основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной
школы подчеркнута роль школы в воспитании у учащихся заботливого и бережного
отношения к общественному достоянию. Государство предоставляет в распоряжение
учащихся все большее количество материальных ценностей. К их числу относятся
учебники, справочная, художественная литература и цифровые образовательные ресурсы.
Всеми этими материальными ценностями учащиеся пользуются бесплатно.
Беречь и сохранять их – такая задача была поставлена перед системой просвещения.
Задача не простая. Сложность заключается в том, что решать еѐ надо совместными
усилиями педагогического коллектива вместе с детьми. Глубину и масштабность задачи
хорошо поняли учителя-предметники, которые перед началом каждого учебного года
проводят разъяснительные беседы по сохранности школьного фонда учебной литературы.
Учебник, как известно, книга для школьника; и этим учебником учащиеся пользуются
ежедневно. Поэтому, для того чтобы сохранить учебную литературу необходимо вовлечь
в это дело самих ребят.
Существуют различные формы работы по воспитанию у детей бережного
отношения к учебникам и библиотечным фондам. Ученики принимают активное участие в
операции «Живи книга».
В течение всего учебного года в библиотеке проводятся беседы, посвященные
бережному отношению к книге:
1. Как необходимо беречь учебники.
2. Хорошая книга – твой друг на всю жизнь.
3. Нам нельзя жить без книги.
4. Каждая книга результат большого труда и этот труд надо беречь.
5. Книга источник знаний.
6. Организация ремонта учебников.
Чтобы продлить срок пользования учебной литературой еѐ время от времени надо
ремонтировать, реставрировать. Ремонта периодически требует и остальной
библиотечный фонд. Большую помощь оказывают в этом библиотечный актив и сами
учащиеся. В основном эту работу проводят в конце учебного года на уроках трудового
обучения. В конце учебного года ученики все сдают свои учебники в
отремонтированном виде.
Все эти мероприятия, проводимые совместно с учителями, классными
руководителями, родителями дают положительные результаты.
1. Уменьшились случаи утери учебников и другой литературы
2. Вовремя и в срок сдаются художественные книги и справочная литература.

