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1.АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

2016-2017 УЧ.Г. 
Образовательная и воспитательная функции нашей библиотеки ориентирована на 

формирование информационно-библиографической культуры школьников, что отражено 
в основной цели и задачах. 
          Библиотека  всегда стремится, чтобы время, проведенное в ней, было интересным, 
умным и деятельным. Для этого используются различные формы и методы библиотечной 
работы. 
 Основная цель библиотеки: 

Обеспечение учебного процесса путем доступа к информации, знаниям, идеям, 
культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 
ресурсов библиотеки. Содействие самообразованию учащихся, педагогов и других 
категорий читателей.  
Задачи библиотеки: 
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 
педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 
проектах. 

 Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-
информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 
государством. 

 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. 

 Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 
развитии их творческих способностей. 

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

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 
Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 
получении информации. 

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

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 
общения. 

 Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 
библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей обучающихся. 

 Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры 
учителей и учащихся. 

Основные функции библиотеки: 
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 
2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по 



основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 
информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры 
для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 
отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 
подразделениями МБОУ, другими библиотеками. 
    

    В 2016/17 учебном году школьная библиотека принимала участие  в районных 
совещаниях и семинарах. Выступала на РМО с докладом на тему «Развитие интереса к 
книге и чтению через создание и использование электронных выставок», а так же на 
школьном педсовете с докладом «Отчет о работе  за 2015-16 уч. г. и перспективы 
библиотеки» 
Библиотека так же участвовала в муниципальном этапе краевого конкурса по пропаганде 
чтения среди школьников в номинации: «В мир литературы через библиотеку» 
 
      Приоритетное направление работы нашей библиотеки: «Нравственное  воспитание 
личности детей и подростков посредством художественных произведений». 
 
    В течение учебного года библиотека содействовала решению проблемы, над которой 
работала школа « Развитие мыслительно - речевых навыков учащихся путем кооперации 
действий всего педколлектива» 
    

Библиотечно-библиографические знания 

 
      Занятия по программе библиотечно-библиографических знаний, проводимые 
библиотекой, дополняют, расширяют знания детей, помогают на практике закрепить 
теоретический материал. 

   На уроках дети учились пользоваться энциклопедиями, словарями, картотеками, 
узнавали об истории создания печатных книг, об их структуре, о бережном отношении 
к книге.  

В прошлом учебном году были проведены библиотечные уроки : « Книга в твоей жизни. 
Школьная библиотека» ( 2 кл.), « Как читать книгу» (3 кл.), «Справочная литература для 
детей» (4 кл.) ,   « Структура книги» (5 кл.) и др. 

     В проведении этих уроков библиотека все больше использует возможности 
компьютера.  Проведение первого библиотечного урока в первых классах никогда не 
обходится без участия актива библиотеки.Он называется «В книжном королевстве» Мои 
помощники из года в год помогают  провести это мероприятие красочно и интересно. Мы 
проводим театрализованное представление, на котором из –за библиотечных стеллажей по 
взмаху волшебной палочки королевы Книжного царства появляются один за другим герои 
детских книг. Звучит чудесная музыка. Пеппи Длинныйчулок, Красная Шапочка, 
Бармалей, Книговенок, Доктор Айболит, Почтальон Печкин проводят с первоклассниками 
викторину, а потом помогают выбрать каждому новому читателю первую книгу. Отрадно 
, что всем интересно участвовать в этом действе. Мои помощники с нетерпением ждут 
этого праздника и каждый раз вносят в него что-то новенькое.  
 



Информационно-массовая работа 
Цели массовой работы - показать ребятам прелесть чтения, научить их любить 

книгу для того, чтобы через литературу они воспринимали "разумное, доброе, вечное"; 
чтобы, сделав чтение первейшей потребностью, насущной пищей для сердца и разума, 
они становились сознательными гражданами своей Родины, духовно богатыми 
личностями. Ибо массовые мероприятия с их использованием различных форм и 
приемов помогают учащимся эмоционально воспринимать значение, смысл, 
содержание как литературных произведений, так явлений и событий. Мы должны 
доказать детям, что чтение может доставлять эстетическое наслаждение, что общение с 
книгой раскрывает широкие горизонты перед человеком, что книга и чтение являются 
неиссякаемым источником знаний и информации, что книга действительно часто 
является другом и советчиком. В значительной степени, мы стремимся к реализации 
стратегической цели - научить хотеть читать.  

Массовая работа в школьной библиотеке ведется по следующим основным 
направлениям: поощрение свободного чтения (чтения для удовольствия), содействие 
воспитательным программам школы, содействие учебному процессу. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, 
историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее  
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и  формирующее  
привлекательный образ книги и чтения. 

В ходе подготовки библиотечных мероприятий: 
 ребята учатся ориентироваться в информационном пространстве, 
 овладевают навыками работы с литературой,  
 учатся логически выстраивать и образно представлять собранный материал, 
 развивается культура речи, 
 вырабатывается умение выступать перед любой аудиторией. 
  Подростков-читателей становится больше, если они видят, насколько важно чтение в их 
микросообществе. Именно поэтому важно показывать подросткам свой пример, 
приобщать их к стилю читающего человека, всемерно показывать и доказывать, что 
данный стиль является популярным, важным и авторитетным. 
     В прошлом учебном году для старшеклассников  была проведена встреча с 
представителем творческой профессии  кинооператором Эдгаром Душхуняном. Будучи 
учеником нашей школы, он являлся одним из лучших читателей библиотеки. Ему 
библиотека организовывала бенефис на сцене нашего ДК.  Во время встречи со 
старшеклассниками Эдгар  постоянно подчеркивал, какую значительную роль в его жизни 
сыграла книга. А одна из его любимых книг,  «Молодая гвардия» Фадеева, привела его в 
современный Краснодон. Эдгар с благотворительной акцией  побывал  на Украине, 
снимал фильм о боевых действиях в ЛНР и не смог не заехать в музей молодогвардейцев.  
Стиль читающего человека  подействовал  на ребят, тем более , что Эдгар практически их 
ровесник.   После встречи  на  формуляры старшеклассников было записано несколько  
любимых  книг Эдгара: Б.Васильев «Завтра была война», А. Фадеев «Молодая гвардия» 
   Для детей начальных классов было проведено несколько встреч с мастером  слова, 
писательницей Ниной Сергеевной Агошковой. В каждом ее стихотворении , рассказе, 
сказке есть особая изюминка. Они написаны с тонким юмором, который чувствуют и 
дети. Нина Сергеевна создает забавные образы , в которых дети часто узнают себя и 
смеются. Писательница любит  играть  словами.  Писательница учит детей понимать 
поэтический язык. На ее встречах –дети не только слушатели , но и активные участники 
мероприятия. Они пробуют сами сочинять, читают наизусть стихи. Эти увлекательные 
встречи  пробуждают у детей интерес к чтению. 

 



             Эхо Великой Отечественной войны болью отзывается в сердце каждого нашего 
соотечественника. Годы военных испытаний коснулись каждой семьи.  Все дальше в 
прошлое уходят от нас трагические и героические годы, но никто не забыт и ничто не 
забыто! Тысячи неизвестных солдат  остались лежать на полях сражений , тысячи матерей 
, жен, детей не знают о судьбах своих родных. Но есть люди , которые по зову сердца 
занимаются поисковым делом, возвращают имена неизвестным солдатам, связываются с 
их родными, производят перезахоронение останков погибших. Библиотека организовала 
встречу с поисковиком Цыплухиным Сергеем Анатольевичем, подполковником запаса, 
служившего в Карелии. Ребята могли увидеть уникальные фотографии, видеозаписи,  
подержать в руках найденные при раскопках личные вещи погибших бойцов. Все это 
произвело на ребят сильное впечатление. Беседа была проведена у выставки «Подвиг 
живет вечно! 
       Я продолжаю использовать в своей работе с читателями такую форму ,как 
литературный конкурс «Угадай книгу» или «Угадай писателя» для различных возрастных 
групп читателей. Объявление о конкурсе с подсказками вывешивается в коридоре школы 
и в библиотеке. Эти конкурсы заставляют детей задуматься, сопоставить известные им 
факты о писателях , литературных произведениях или найти новую информацию. Эта 
форма работы стимулирует читательскую активность, тем более, что первых трех человек, 
принесших правильные ответы в библиотеку ждут призы. Интересно наблюдать , как 
читатели приносят свои ответы, написанные на листочках, пытаясь угадать автора и 
название книги. Особенно спешат опередить соперников учащиеся начальных классов. 
Ведь приз получит только первый , правильно ответивший читатель. Приз торжественно 
вручается в классе под аплодисменты товарищей и учителя. В этом конкурсе стали 
принимать участие одни и те же дети. Необходимо активнее обращать внимание большей 
массы учащихся на условия литературного конкурса.  В прошлом учебном году были 
проведены следующие литературные конкурсы: «Угадай книгу»(«Робинзон Крузо» Д. 
Дефо, «Таинственный остров» Ж.Верна, «Черная Курица , или Подземные жители» А. 
Погорельского ) 
       В рамках Недели была проведена встреча с медведовской писательницей  Ниной 
Сергеевной Агошковой, которая познакомила ребят со своими новыми произведениями. 
На встрече с ней дети просили почитать стихи написанные ею ранее и особенно 
полюбившиеся ребятам : «Стихи о веселом», «Вирбуз» и др. 
В начале учебного года библиотека проводит в начальных классах , начиная со второго, 
подведение итогов летнего чтения. Такое мероприятие помогает выявить и предупредить 
задолжников,  поощрить активных читателей. Готовясь к уроку, я пересчитываю и пишу 
на формуляре количество прочитанных за лето книг каждого читателя. Формуляры кладу 
в порядке возрастания количества прочитанных книг. Результаты оглашаю всему классу, 
и наконец, называю победителя под всеобщие аплодисменты. Победителю обязательно 
вручается  приз. Если это девочка – приз от журнала « Принцесса», если мальчик – приз 
от журнала «Мурзилка» или «Путешествие на зеленый свет». После этого мероприятия 
дети начинают активнее посещать библиотеку, прося посчитать , сколько книг они уже 
прочитали. Должники сдают давно взятые книги.               

  Летом в библиотеке работал клуб «Лира» 
Были проведены : 

К Пушкинскому дню России 
-беседа презентация «Александр Сергеевич Пушкин»  
-Викторина-презентация «Мир сказок Пушкина» 
-Конкурс чтецов  стихотворений А.С. Пушкина   
А так же различные викторины  и литературные часы. 
 

Книжные выставки 



В нашей библиотеке всегда много книжных выставок. Это не только украшает 
библиотеку, но и отличный  повод обратить внимание читателя на книги, имеющиеся в 
библиотеке, показать интересные или уникальные книги, вспомнить об интересных датах, 
людях, событиях. 

Пользовалась вниманием преподавателей и учащихся выставка созданная к 
месячнику военно-патриотического воспитания «Подвигу жить вечно!», разделы которой 
были посвящены февральским  дням воинской славы России, героям –молодогвардейцам, 
юным героям-антифашистам, дню освобождения станицы. На выставке экспонировались 
личные вещи погибших бойцов , найденные при поисковой работе. Для проведения  
беседы у этой выставки был приглашен поисковик Сергей Анатольевич Цыплухин. 

  Множество книжных выставок было посвящено писателям – юбилярам 2016-17 
уч.г.:  Множество книжных выставок было посвящено писателям – юбилярам : 
«Благодарный обожатель жизни» (145-лет со д.р. А.И. Куприна), «Певец российских 
просторов» (120 –лет со д.р. С. А. Есенина),»Красота разлита по всему мирозданию» (195 
лет со д.р. А.А. Фета)  др.  Кроме них в библиотеке есть постояннодействующие 
выставки: «Под небом Кубани», «Мир в тебе и вокруг», «Русь православная», «Тебе, 
учитель!» 

Библиотека использует новые формы рекламы книги. Пример тому презентация-
выставка «К душе своей найти дорогу…» Читателям старшего школьного возраста 
предлагаются  вниманию книги, в которых можно увидеть целый мир во всех его 
сложностях , противоречиях, во всем его многообразии. Я надеюсь, что эти книги глубоко 
взволнуют их. На  страницах представленных в рекламе книг идет серьезный разговор о 
добре и зле, милосердии и жестокости, социальном положении, демократии и законности. 
Все это составляет такое понятие как нравственность… Эту презентацию я использовала 
для показа как на занятиях , так и на переменах. Шумные  толпящиеся читатели вдруг 
затихали, увлекшись показом на экране компьютера интересных книг, и, конечно, 
уходили, записав одну из представленных в презентации. 

       Работа с читателями 
 

Главной задачей библиотеки является оказание помощи учащимся и учителям в 
учебно-воспитательном процессе. В 2016-17 учебном году  пользовались основным 
фондом библиотеки 665 человек, это на 25 человек больше , чем в 2015-16 уч.г. 

В своей работе библиотека использовала разные формы и методы работы с 
читателями. Это книжные выставки, чтения вслух, беседы о прочитанном, 
индивидуальные беседы,  литературные конкурсы, викторины.  
       В конце каждой четверти проводился анализ читательских формуляров с целью 
выявления читаемости детей и задолжников. 

Библиотека информировала читателей библиотеки о вновь поступивших изданиях. 
Библиотека рекомендовала художественную литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого читателя. 
         В течение учебного года библиотека содействовала решению проблемы, над которой 
работала школа « Развитие мыслительно – речевых навыков учащихся путем кооперации 
действий всего педколлектива» 
  Работа по составлению рекомендательных списков помогла  читателям в поиске нужной 
информации.    В прошедшем учебном году были сделаны  рекомендательные списки 
литературы к юбилеям писателей «Певец-самородок» (120 летие со д.р. С.А. Есенина, «Я 
слушал таинственный хор…» (195 летие со д.р. А.А. Фета), «Писатель- праведник» ( 185 
летие со д.р. Н.С. Лескова  

 В новом учебном году библиотека также планирует составлять библиографические 
пособия на актуальные темы.   
 
Выводы: 



1. Необходимо активнее обращать внимание большего числа  учащихся на 
условия литературного конкурса. 

2. Больше приглашать на мероприятия писателей, поэтов и др. интересных 
людей. 

 
 

Индивидуальная работа 
Нельзя не сказать о нашей самой главной, пожалуй, самой незаметной, ежедневной 

работе. Ведь именно эта работа является основополагающей в библиотечном деле.  
 Беседую с читателем во время выдачи литературы; 
 Рекомендую прочитать ту или иную книгу; 
 Подбираю необходимую литературу (по запросам) в читальном зале; 
 Беседую с ребятами о прочитанной книге; 
 Составляю рекомендательные списки литературы; 
 Разрабатываю памятки - закладки; 
 Делаю тематические подборы литературы для старшеклассников. 
 
 Перерегистрирую и записываю новых читателей. 
 Беседую с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг. 
 Беседую об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому 

носителю информации. 
 Подбираю литературу для написания рефератов, докладов и т.д. 

 
Выводы: 
1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 
2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

обучающимися. 
3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой.  
Предложения: 
1.Пополнить фонд художественной литературой, необходимой для учебного 

процесса. 
2. Пополнить фонд научно-познавательной литературой. 
 
 

Работа с книжным фондом 
 
Учебный фонд  
Важнейшим условием правильного выбора учебной литературы является 

своевременная совместная проработка «Бланка заказа учебников и учебных пособий» 
библиотекарем, учителями-предметниками, администрацией и методистом района по 
фондам школьных библиотек. В истекшем учебном году обновился фонд учебников. 
Устаревшие по содержанию и невостребованные учебники были списаны с баланса 
школьной библиотеки, а вновь прибывшие поставлены на баланс. 
         По классам проводились рейды и беседы по сохранности и бережного отношения к 
учебникам. Планируемые индивидуальные беседы с учащимися, беседы с родителями и 
классными руководителями дали ожидаемые результаты. Во время проверок обнаружено, 
что ответственно относятся к сохранности учебников в  2а,1в (Тимонина В.Н.), 3б 
(Цыцылина Л.М.), 4а (Ярковая Н.В.), 1б (Мурадова И.Б.) , 5а (Цикунова О.А.) 



          В то же время обнаружено много недочетов в классах 8Б (Арутюнян А.Б.),     5б           
(Ярковой С.Н.) , 6а (Жук И.А.), 7б (Мозговая А.И.) , 9б (Ярковой В.Н.)    У многих 
учащихся учебники не обернуты , не подклеены , исписаны , не заполнены таблицы 
пользования. В этом году эти классы будут взяты под особый контроль. 
. 
           В следующем учебном году библиотека планирует уделить особое внимание 
проверке учебников в 8-х классах, получивших новые учебники. 
 

Планируемая работа с учебным фондом 
 Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам. 
 Ведение журнала выдачи учебников.  
 Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями 

на 2018 – 2019 учебный год.  
 Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, тематические планы 

издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные Министерством 
образования). 

 Составление совместно с методистом УО бланка заказа на учебники с учётом их 
требований на 2018 -2019 учебный год. 

 Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия. 
 Согласование и утверждение бланка-заказа на 2018-2019 год администрацией 

школы. 
 Подготовка перечня учебников, планируемых в новом учебном году, но не 

заказанных по бланку заказов. 
 Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа. 
 Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление электронной картотеки.  
 Информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий, через выставки и объявления.  
 Размещение новых учебников в фонде. 
 Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ  
 Работа по мелкому ремонту учебной литературы с привлечением библиотечного 

актива. 
 Оформление накладных на поступившую учебную литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию. 
 Сбор, расстановка учебной литературы. 
 Пополнение электронной базы данных «Учет учебной литературы» (по классам, по 

году издания, по автору и т.д.)  
 Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий. 

Основной фонд 
За истекший год основной фонд библиотеки незначительно пополнялся, благодаря 

читателям, которые приносили в дар школьной библиотеки новые книги. 
Продолжалось списание с баланса библиотеки книг до 1979 года издания 

включительно.  Планируется эту работу продолжать и в 2017-18 уч. г. 
Библиотекой, учителями и библиотечным активом проводилась большая работа по 

воспитанию бережного отношения учащихся к книге. Проведённая акция «Книга, не 
болей!», дала свои результаты  в этом году ребята отремонтировали 37 книг. Работа будет 
вестись в том же направлении. 

Была оформлена подписка, удовлетворяющая запросы педагогического коллектива 
и учащихся. Журналы и газеты, которые сейчас многие не могут позволить себе выписать, 
— неотъемлемая часть фонда любой библиотеки. В нашей библиотеке подписка на 



периодические издания оформлена на I и II полугодие, к количестве 28 наименований с 
учётом всех возрастных категорий. 

 
Планируемая работа с основным фондом 

 Продолжить формирование библиотечного фонда в соответствии с 
образовательными программами  

 Выдача изданий читателям на абонементе  
 Обеспечение работы с фондом читального зала  
 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  
 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий  
 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей  
 Работа по мелкому ремонту художественных изданий с привлечением 

библиотечного актива  
 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений;  
 Оформление подписки на периодические издания, контроль доставки;  
 Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации;  
 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов 

по установленным правилам и нормам.  
 
Работа по сохранности фонда:  

      Правила библиотеки доводились до сведения каждого читателя. 
В течении года велась проверка возвращаемых книг и их своевременный ремонт в 
случае необходимости. 
Обеспечивались меры по возмещению ущерба, причиненного носителям информации 
в установленном порядке. 
Регулярно составлялись  списки должников по классам и доводились сведения до 
классных руководителей. 

Работа с родителями 
 

 
Родителям предоставлялась информация об обеспеченности учебной литературой. 
Выкладывалась информация для родителей на сайт библиотеки. 
Предоставлялась родителям информации о посещаемости их детьми школьной 
библиотеки. 
Оформлялся стенд «Библиотека информирует», где помещалась информация для 
родителей. 

Работа с педагогическим коллективом 
 
Проводилось информирование учителей о новой учебной и методической литературе 
педагогических журналах и газетах; 
Постоянно доводилась до сведения классных руководителей информация  о посещении 
школьной библиотеки учащимися. 
Оформлялись выставки поступающих новинок отраслевой литературы.  
Проводилась консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, 
направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном 
году.  
Оказывалась методическая помощь к уроку для преподавателей. 
Подбиралась литература и периодические издания по запрошенной  тематике для 
учителей. 
Осуществлялся подбор материалов к предметным неделям и классным часам для 
учителей.  



 
                                   КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  
ЗА 2016-2017 УЧ.Г. 

1.Количество учащихся               612 
2.Количество читателей              665 
3.Книговыдача                              11270 
4.Количество посещений             8668 
5.Основной фонд                           9084 
 
 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И  ЗАДАЧИ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цель:  формирование познавательной и информационной культуры учащихся с 

помощью новых информационно-коммуникационных технологий.  
Задачи: 
 способствовать реализации задач модернизации образования в учебно-

воспитательном процессе школы;  
 воспитание культуры чтения и информационной культуры учащихся.  
 
Основное направление работы школьной библиотеки на 2017/18 учебный год: 

«Нравственное воспитание личности детей и подростков посредством 
художественных произведений». 

 
Девиз библиотеки: «Читать не вредно, вредно не читать !» 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 НА  2017-2018 уч.г 
 
Количество читателей – 665 
Книговыдача-13000 
Количество посещений-10000 
 
 
 
 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. 
ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ. 

РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЕМ 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
МЕРОПРИЯ 

ТИЕ 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧИСЛО КЛА

СС 
ОТВЕТСТ
ВЕННЫЙ 

Выставка                    Краснодарскому Краю 80 лет:                                 
история и современность 

1 6 Вовк Т.Ю 

Выдача учебников  В теч. Мес. 1-11 Вовк Т.Ю. 
Библ. урок Книга в твоей жизни. Школьная 

библиотека. 
18-20 2 Вовк Т.Ю. 

Выставка  «Морские истории» (Житков Б.С. - 11 2-4 Вовк Т.Ю. 



135 лет) 
Литературный 

конкурс 
«Угадай книгу» (Г-Х Андерсен 
«Новый наряд короля»-180 лет) 

В теч. Мес. 2-4 Вовк Т.Ю. 

Выставка «Недаром помнит вся Россия про 
день Бородина» (205 лет со дня 

битвы) 

7 7-11 Вовк Т.Ю. 

Выставка  «Под небом Кубани»( 80 лет со 
дня образования Краснодарского 

края) 

13 5-11 Вовк Т.Ю. 

Литературный 
конкурс 

«Угадай книгу» (А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин» -185 лет) 

В теч. Мес. 9-11 Вовк Т.Ю. 

ОКТЯБРЬ 
Библ. урок Как читать книгу 4 3 Вовк Т.Ю. 
Выставка «Учитель, перед именем твоим…» 5 7-11 Вовк Т.Ю. 
Выставка День освобождения 

Краснодарского края и  
завершения битвы за Кавказ 

9 5-11 Вовк Т.Ю 

Беседа-
презентация 

Когда М.И. Цветаева была 
маленькой 

8 4-5 Вовк Т.Ю. 

Выставка «Судьба. Характер. Поэзия» 
(Цветаева М.И. -125 лет) 

8 7-11 Вовк Т.Ю. 

Обзор «Чтобы не было беды»          (ж. 
«Спасайкин») 

24 2-4 Вовк Т.Ю. 

Выставка «Заповедный остров»             
    ( Пермяк Е.А. -135 лет) 

31 2-4 Вовк Т.Ю. 

Акция по 
ремонту книг 

«Книжка, не болей!» 10 1-11 Вовк Т.Ю. 

НОЯБРЬ 
Выставка День народного единства 4 5-11 Вовк Т.Ю 

Библ. урок Структура книги 12 2 Вовк Т.Ю. 
Библ. урок Научно-познавательная 

литература для младших 
школьников 

19 4 Вовк Т.Ю. 

Выставка «Пусть добрым будет ум у вас…» 
(Маршак С.Я. – 130 лет) 

3 1-4 Вовк Т.Ю. 

Выставка «Когда вредные советы становятся 
полезными» (Остер Г.Б. -70 лет) 

27 1-4 Вовк Т.Ю. 

Литературный 
конкурс 

«Угадай книгу» (В.Гауф «Карлик 
нос» - 190 лет) 

В теч. Мес. 1-4 Вовк Т.Ю. 

Проверка состояния школьных учебников 23-30 1-11 Вовк Т.Ю. 
Актив 

библиот. 
Библ. урок «Знакомство с Детской 

энциклопедией , словарями, 
справочниками» 

20 6 Вовк Т.Ю. 

Выставка «Самое главное слово на земле- 
МАМА!» 

27 5-8 Вовк Т.Ю. 

Выставка одной 
книги 

«Путешествия в отдаленные части 
света» (Свифт Д. -350 лет) 

30 5-7 Вовк Т.Ю. 

ДЕКАБРЬ 
Выставка День Героев Отечества 9 5-11 Вовк Т.Ю. 



Литературный 
праздник 

Знакомство со школьной 
библиотекой. «В книжном 

королевстве» 

10 1 Вовк Т.Ю. 
Актив библ. 

Беседа-
презентация 

«Путешествие в Простоквашино» 17-19 2-3 Вовк Т.Ю. 

Библ. урок «Справочно-библиографический 
аппарат библиотеки» 

20 7 Вовк Т.Ю. 

Беседа-
презентация 

«Леонардо да Винчи» (Леонардо 
да Винчи- 565 лет) 

11-12 7-9 ВовкТ.Ю., 
 

Составление заказа на учебники  
на 2018-19 уч.г. 

В теч. Мес. 1-11 Вовк Т.Ю. 

ЯНВАРЬ 
Библ. урок «Справочная литература для 

детей» 
18 3 Вовк Т.Ю. 

Литературный 
конкурс 

«Угадай книгу!» ( С.Я. Маршак 
«Рассказ о неизвестном герое» - 80 

лет) 

В теч. мес 1-4 Вовк Т.Ю. 

Электронная 
викторина 

«По следам Кота в Сапогах» (Ш. 
Перро – 390 лет) 

20-21 1-3 Вовк Т.Ю. 

Проверка состояния школьных учебников 25-30 1-11 Вовк Т.Ю., 
Актив биб. 

Библ. урок «Структура книги» 19 5 Вовк Т.Ю. 
Литературный 

конкурс 
«Угадай книгу» (А. Сент-

Экзюпери «Маленький принц» - 
75 лет) 

В теч. мес 5-9 Вовк Т.Ю. 

Выставка  «Мне есть , что спеть» (В.С. 
Высоцкий - 80 лет) 

25 9-11 Вовк Т.Ю. 

ФЕВРАЛЬ 
Выставка «Я встаю в предрассветный час…» 

(Пришвин М.М. – 145 лет) 
4 2-4 Вовк Т.Ю. 

Беседа- 
презентация  

«…Охранять природу -значит 
охранять Родину» (Пришвин М.М. 

– 145 лет) 

4-5 2-4 Вовк Т.Ю. 

Библ. урок «Художественное оформление 
книги» 

10 5 Вовк Т.Ю. 

Библ . урок «Как читать книгу» 15 6 Вовк Т.Ю. 
Выставка  День освобождения станицы 

Медведовской и Тимашевского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков 

12 5-8 Вовк Т.Ю. 

Литературный 
конкурс 

«Угадай книгу» (Ж.Верн «Дети 
капитана Гранта» - 150 лет) 

В теч. Мес. 8-11 Вовк Т.Ю. 

МАРТ 
 Выставка «Родом из детства» (С.В. 

Михалков- 105 лет) 
12 1-4 Вовк Т.Ю. 

Библ. урок «Периодические издания , 
адресованные младшим 

подросткам» 

19 6 Вовк Т.Ю. 
 

Выставка «Человек- это звучит гордо!» 
(М.Горький – 150 лет) 

28 9-11 Вовк Т.Ю. 

АПРЕЛЬ 



Библ. урок  «Выбор книги в библиотеке. 
Систематический каталог» 

5 5 Вовк Т.Ю. 

Выставка «Автор авантюрно- 
приключенческих романов»       

 ( М.Рид – 200 лет) 

4 7-9 Вовк Т.Ю. 

Выставка Космонавты Кубани 12 5-11 Вовк Т.Ю. 
Библ . урок «Книги по науке и технике» 16 8 Вовк Т.Ю. 

Библиотечная 
мастерская 

«Книжка , не болей!» 25 1-11 Вовк Т.Ю. 

МАЙ 
Библ. урок  «О книге и библиотеке» 5 4 Вовк Т.Ю. 
Выставка «Города-герои» (День Победы) 9 7-11 Вовк Т.Ю. 

Беседа «Откуда Азбука пришла» (День 
Славянской письменности и 

культуры) 

24 2-4 Вовк Т.Ю. 

Библиотечная 
мастерская 

«Книжка, не болей!» 20 1-11 Вовк Т.Ю. 

Обмен учебниками между классами, сдача учебников 
в библиотеку 

23-31 1-11 Вовк Т.Ю. 

 
РАБОТА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 
 

 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
Интеллектуально
-познавательная 

игра 

«Своя игра» 3 10-00 5в Вовк Т.Ю. 

Час 
непослушания 

«Прививка от баловства» 70 лет 
со дня рождения русского 
писателя и поэта Григория 

Бенционовича 
ОСТЕРА 

7 10-00 4а Вовк Т.Ю. 

Электронная 
викторина  по 

произведениям 

130 лет со дня рождения русского 
поэта Самуила Яковлевича 

МАРШАКА 

7 11-00 2а,2б Вовк Т.Ю. 

Поэтический час «Осенняя пора!Очей очарованье» 8 10-00 3а Вовк Т.Ю. 
Встреча с 
писателем 

Н.С. Агошкова 9 10-00 1б Вовк Т.Ю. 

Библиотечная 
мастерская 

«Книжка, не болей!» 10 10-00 4а Вовк Т.Ю. 

 ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
Библиотечная 
мастерская 

«Книжная закладка – обычная и 
необычная» 

26  4а 
4б,4в 

Вовк Т.Ю. 

Электронная 
викторина по 
сказкам 

«Герои сказок Шарля Перро» 27  3а,3б,
3в 

Вовк Т.Ю. 

Встреча с 
писателем 

Агошкова Нина Сергеевна 28  2б Вовк Т.Ю. 

Библиотечная 
мастерская 

«Книжная закладка – обычная и 
необычная» 

29  2а,2в Вовк Т.Ю. 

Книжная «Зимние  чудеса» (произведения 30  1-4 Вовк Т.Ю. 



выставка о зиме, Новом годе и Рождестве) 
Мульт 
калейдоскоп 

«Мультфильмы о зиме , Новом 
годе и Рождестве» 

7  1-4 Вовк Т.Ю 

 ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
Встреча с 
писателем 
Открытие 

Недели детской 
книги 

 

Н.С. Агошкова 25 1-4 Вовк Т.Ю.,
уч. нач. кл.

Мульт 
калейдоскоп 

«Книжные герои в мультфильмах» 29 1-4 Вовк Т.Ю., 

Конкурс 
детских 

рисунков 

«Моя любимая книга» 30 1-4 Вовк Т.Ю.

Урок 
непослушания 

«Прививка от баловства»  
70 лет со дня рождения русского 
писателя и поэта Григория 
Бенционовича 
ОСТЕРА 

31 1-4 Вовк Т.Ю.

 
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

Прием учебников от 1-8 классов в библиотеку 
Прием учебников от учащихся 9-11 кл. в библиотеку. 

 1.06.- 30.06 1-11 Вовк 
Т.Ю. 

Получение и оформление новых партий учебников на 
2018-19 уч. г 

 1.06-31.08 1-11 Вовк 
Т.Ю. 

Списание устаревшей учебной и художественной 
литературы 

 1.06-31.08 1-11 Вовк 
Т.Ю. 

Выставка  Международный день защиты детей. 
«Ура! У нас каникулы!» 

 1.06 1-5 Вовк 
Т.Ю. 

Выставка Пушкинский день России. 
«Солнце русской поэзии» 

 6.06 5-11 Вовк 
Т.Ю. 

Час поэзии Чтение стихов А.С. Пушкина  6.06 2-4 Вовк 
Т.Ю. 

Выставка «Мы- дети твои, Россия»  12.06 2-5 Вовк 
Т.Ю. 

Презентация-
совет 

«Безопасное лето»  15.06 1-4 Вовк 
Т.Ю. 

Викторина-
презентация 

«Сказка – ложь, да в ней намек»  16.06 2-4 Вовк 
Т.Ю. 

Мульт 
калейдоскоп  

«Вот оно какое, наше лето!»  20.06 1-4 Вовк 
Т.Ю. 

 
РАБОТА С АКТИВОМ БИБЛИОТЕКИ 

 
МЕС. МЕРОПРИЯТИЕ КЛАСС 
сент Помощь в выдаче учебников 

Дежурство в библиотеке на переменах 
 

 
 
 

окт Дежурство в библиотеке на переменах. 
«Книжка, не болей!». 

 
1-4 



Оформление газеты к празднику Международного Дня 
школьных библиотек 

 
нояб Дежурство в библиотеке на переменах 

Проведение анализа чтения по классам. 
Доведение результатов анализа чтения до кл. руководителей. 

Рейды проверки учебников  

 
2-11 

 
 

1-11 
дек Дежурство в библиотеке на переменах. 

Участие в театрализованном представлении  «Приглашение в 
Книжное Царство» 

 
 

1 кл. 
янв Дежурство в библиотеке на переменах. 

Помощь в проведении рейдов проверки учебников 
«Книжка, не болей!» 

 
 

1-4 
фев Дежурство в библиотеке на переменах.  

 
 

март Дежурство на переменах в библиотеке. 
Участие в проведении Недели детской книги. 

Проведение анализа чтения по классам 

 
1-5 
2-11 

апр Дежурство на переменах в библиотеке.  
 

май Помощь в проверке учебников, сдаваемых в библиотеку. 
«Книжкина больница» 

 

2-11 
 

2-11 
В течение 

года 
Учеба библиотечного актива: 

- правила расстановки книг по отделам; 
- работа на абонементе; 

- работа со справочной литературой; 
- работа с картотеками, папками- накопителями. 

 

 
 
 

4 СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА И  
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 
 
 

1.  Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 
обеспечением педагогов: 

 совместная работа по составлению заказа на учебно-
методическую литературу;  
 обзоры новых поступлений; 
 подбор литературы в помощь проведению предметных недель и 
других общешкольных и классных мероприятий; 
 оказание помощи в подборе материала при работе над 
методической темой школы; 
 оказание помощи в подборе материала для подготовки 
педагогических советов, заседаний методобъединений и т.д.  

2.  Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 
обслуживанием учащихся: 

 обслуживание читателей на абонементе;  
 обслуживание читателей в читальном зале;  



 подбор литературы для написания рефератов, докладов, 
сообщений и т.д.;  
 оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным 
мероприятиям; 
 проведение индивидуальных и групповых библиотечных 
занятий. 

3.  Информационное обслуживание родителей: 
 предоставление информации о пользовании библиотекой их 

детьми; 
 оформление выставок для родителей на актуальные темы; 
 индивидуальная работа по подбору дополнительного материала 

для учащихся начальной школы; 
 выступление на родительских собраниях. 

 
 
 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 
 

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

2.  Способствование формированию личности учащихся средствами 
культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 
массовой работы: 
 беседы; 
 обсуждения прочитанных книг;  
 литературные игры; 
 викторины; 
 литературно-музыкальные композиции; 
 библиотечные уроки и др. 

3.  Популяризация литературы библиотечными формами работы, 
организация выставок и стендов и проведение культурно-массовой 
работы. 

4.  Создание актива школьной библиотеки и совместная с ним работа. 
5.  Работа с сельской библиотекой. 

 
ПРОПАГАНДА ОСНОВ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 
1.  Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных 

особенностей читателей: 
 каталоги; 
 картотеки; 
 рекомендательные списки. 

2.  Ознакомление учащихся с минимумом библиотечно-библиографических 
знаний: 

 знакомство с правилами пользования библиотекой; 
 знакомство с расстановкой фонда; 
 приемы работы со справочно-библиографическим аппаратом; 
 ознакомление со структурой и оформлением книги; 
 владение навыками работы со справочными изданиями и т.д.  

3.  Проведение библиотечных уроков по пропаганде библиотечно-
библиографических знаний. 



4.  Составить план-график проведения библиотечных уроков. 
 
 
 
 
 
 

5      ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА 
БИБЛИОТЕКИ 

 

№п/п Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

 
1. Работа с фондом учебной литературы 

1. 
Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся школы учебниками на 
2017-18 учебный год. 

Сентябрь Зав. библ 

2. 

Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной литературы: 
а) работа с перспективными библиографическими 
изданиями (прайс-листами, 
каталогами, тематическими планами издательств, 
перечнями учебников и учебных пособий, 
рекомендованных Министерством образования и 
региональным комплектом учебников); 
б) составление совместно с учителями-
предметниками заказа на учебники с учетом их 
требований; 
в) формирование общешкольного заказа на 
учебники; 
г) осуществление контроля за выполнением 
сделанного заказа;  
д) прием и обработка поступивших учебников 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 
 
По мере 
поступления 

-//- 

3. 
Составление отчетных документов, диагностика 
уровня обеспеченности учащихся учебниками. 

Сентябрь -//- 

4. 
Прием учебников по классам; 
Выдача учебников по классам 

Май-июнь 
Август- 
сентябрь 

-//- 

5. 
Информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий 

Август- 
сентябрь 

-//- 

6. 
Проведение работы по сохранности учебного 
фонда (рейды по классам с подведением итогов) 

2 раза в год -//- 

7. 

Работа с резервным фондом учебников: 
— ведение учета; 
— размещение на хранение; 
— передача в другие школы. 

Сентябрь-
октябрь 

-//- 



 
6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. САМООБРАЗОВАНИЕ 

 
1.  Работа по самообразованию с использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей: 
 посещение семинаров; 
 присутствие на открытых мероприятиях; 
 индивидуальные консультации и т.д.  

2.  Регулярное повышение квалификации на курсах. 
3.  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 
4.  Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг,  

8. 
Периодическое списание фонда с учётом ветхости 
и морального износа  

Май-Июнь 
Сентябрь-
Октябрь 

-//- 

 
2. Работа с фондом художественной литературы 

1. 
Своевременное проведение обработки и 
регистрации поступающей литературы 

По мере 
поступления 

Зав. библ. 

2. 
Обеспечение свободного доступа в 
информационно-библиотечном   центре 

Постоянно -//- 

3. Выдача изданий читателям библиотеки Постоянно -//- 

4. 
Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах 

Постоянно -//- 

5. 
Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в  информационно-библиотечный    
центр выданных изданий 

Конец 
четверти 

-//- 

6. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно -//- 

7. 
Создание и поддержание комфортных условий 
для работы читателей 

Постоянно -//- 

8. 
Работа по мелкому ремонту художественных 
изданий, методической литературы и учебников с 
привлечением библиотечного актива  

На каникулах -//- 

9. 
Периодическое списание фонда с учетом ветхости 
и морального износа 

Декабрь -//- 

10. 

Оформление новых разделителей: 
— в читальном зале; 
— полочные разделители по темам и классам; 
— оформление этикеток с названиями журналов 
на шкафах в читальном зале; 
— в книгохранилище; 
— по новым отделам, по алфавиту с портретами 
писателей. 

В течение 
года 

-//- 

11. 
Пополнение и редактирование каталогов и 
картотек 

В течение 
года 

-//- 

3. Комплектование фонда периодики 

1. 
 
Оформление  подписки на 1 полугодие 2018 года 
 

Ноябрь 2017 -//- 

2. 
 
Оформление  подписки на 2 полугодие 2018года 
 

Апрель 2018 -//- 



повышение их качества на основе использования новых технологий: 
 использование электронных носителей; 
 создание аудиотеки и т.д.  

 
 

 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
 

8.00 – 15.00 
перерыва нет; 

обслуживание читателей 
с 9.00 до 14.00 

внутрибиблиотечная работа 
с 8.00 до 9.00 

с.14.00 до 15.00 
последняя пятница каждого месяца 

санитарный день 
Выходной: Суббота, воскресенье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


