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      Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на 
разделы общешкольного плана. В 2019—2020 учебном году работа школьной библиотеки, 
совместно с педагогическим коллективом, была направлена на: 
-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 
-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 
умению оценивать информацию; 
-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 
 

     Цели и задачи библиотечной работы в 2019-2020 учебном году соответствуют целям учебно-

воспитательной работы школы. 

Основными задачами библиотеки являются: 
1. формирование творческой личности обучающихся, способной к самоопределению, посредством 
создания насыщенного библиотечно-информационного  пространства; 
2.  развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а также потребности 
пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 
3.  представление возможности для создания и использования информационной базы как для 
получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия; 
4.  формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
5. обучение поиску, отбору и критической оценки информации; 
6.  обеспечение учебно-воспитательного процесса и проектной деятельности научной, справочной, 
художественной литературой, аудиовизуальными средствами и информационными материалами на 
всех видах носителей; 
7.  оказание содействия в реализации основных направлений школьного образования, являясь 
центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры, приобщения 
к чтению; 
8.  предоставление каждому читателю возможности дополнительно получать знания, информацию, 
в том числе и вне пространства обучения. 
9. формирование комфортной библиотечной среды; оказание помощи в деятельности учащихся и 
учителей при реализации образовательных проектов; работа с педагогическим коллективом; 
10.  воспитание патриотизма и любви к родине, её истории 

11.  осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 
12.  оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с книгами согласно датам 
литературного календаря; 
13.  воспитание чувства бережного отношения к книге; 
14. развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а также потребности  
    пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 
 

Показатели библиотечной статистики за 2019-2020 учебный год: 
1. Количество читателей: всего - 261 

в т. ч. обучающихся - 261 

учителя – 0 

прочие – 0 

2. По состоянию на 01.06.2020 г. фонд школьной библиотеки составил 7916 экземпляров, из них: 
- учебный фонд -4911 комплектов; 
- методическая литература - 209 экземпляров;  
- справочная литература - 205 

- научная и универсальная литература - 221 экземпляров;  
- электронные пособия - 537 экземпляра;  
- художественная литература – 1757 экземпляра;  



- брошюры, журналы - 101 экземпляров. 
Обслуживание читателей: 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 
 беседа при выдаче документов,   
 беседа о прочитанном; 
 анализ читательских формуляров. 

       Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. 
В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, 
так и к различным месячникам. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-

юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, 
проводятся викторины.  
Работа с библиотечным фондом ведется в течение 2019-2020 учебного года. 
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 
- инвентарные книги; 
- папка «Акты на списание»; 
- накладные на учебники по классам; 
- журнал учёта выдачи учебников по классам; 
- читательские формуляры. 
    Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных читательских 
формулярах. 

    Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 
укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 
детей: 
• младшего школьного возраста (1-4классы); 
• среднего школьного возраста (5-8классы); 
• старшего школьного возраста (9-11классы); 
• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 
также учебниками и учебными пособиями. 
    Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблицами ББК для 
школьных библиотек. 
     Литература для обучающихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», 
«Стихи», «О растениях и животных». Ценная литература, а также книги, имеющиеся в 
единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 
Работа по сохранности фонда. 

    В течение года проводились: - индивидуальные беседы с обучающимися; - рейды по проверке 
учебников, контроль за состоянием учебников со стороны классных руководителей; - мелкий 
ремонт книг и учебной литературы. Особо ценные издания (словари, энциклопедии, справочники) 
хранятся в библиотеке на отдельном стеллаже. Один раз в полугодие проводится проверка 

сохранности книжного фонда. Один раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью 
контроля своевременного возврата в библиотеку выданных книг, с должниками проводится 
профилактическая беседа. В библиотеке работает читательский зал, где обучающиеся работают с 
ценными изданиями, читают книги на переменах.  
         Главной задачей школьной библиотеки является обеспечение необходимого количества 
учебно-методических комплектов, методической и специальной литературы определенной 
специфической направленности Базисного учебного плана, оказание помощи учащимся и учителям 
в учебно-воспитательном процессе. Анализируя уровень обеспеченности УМК, можно сделать 
следующий вывод: по 1, 2 и 3 ступени обучения все классы в разрезе образовательных областей 
базисного учебного плана были обеспечены необходимым УМК и литературой, которая 
соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
       В первом полугодии 2019-2020 учебного года были оформлены подписные издания: 
«Мурзилка», «3/9 Царство», «Фантазеры», «Филиппок», «Девчонки мальчишки», «Саша и Маша». 



       Проведена работа по оформлению  заказа учебников на новый учебный год совместно с 
заместителями  директора, руководителями МО, учителями-предметниками. Составлен и оформлен 
заказ учебников на 2020-2021 учебный год с учётом ФГОС и  ФПУ от 28.12.2018. Поведена работа 
по проверке учебного фонда. При этом были отобраны устаревшие и ветхие учебники, проведено 
их списание. Все вновь поступившие учебники своевременно инвентаризированы, обработаны и 
выданы учащимся.  
       Анализируя работу школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год, можно сделать 
следующий вывод: 
     Школьная библиотека в течение 2019-2020 учебного года оказывала помощь учителям, 
классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 
подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.  Библиотека 
пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, прививала интерес к 
периодической печати, вела работу с читательским активом.  
       Статистика показывает, что наиболее спрашиваемая литература - это программные 
произведения, необходимые изучения на уроке художественная литература и для внеклассного 
чтения. На втором месте по популярности остаётся учебная литература. И на последней позиции – 

справочная литература, используемая для дополнительного материала к урокам, либо для 
подготовки доклада, реферата, проекта или просто для развития кругозора в познавательных целях. 
Итог. 
1. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям 
необходимого информационного материала. 
2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 
3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной, учебной литературы. 
4. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. 
5. Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, качеством 
обслуживания пользователей. 
Исходя из данного анализа, работу школьной библиотеки считать удовлетворительной, и 
определить цель её деятельности на 2020-2021 учебный год:  
- накопление и распространение социально значимых для участников педагогического процесса  
  документов и материалов;  
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования участников образовательного  
   пространства путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;  
- содействие воспитанию и социализации учащихся, формированию их творческого потенциала;  
- содействие повышению педагогического, методического мастерства педагогов школы путем   
   распространения информации о педагогических ресурсах.  
В связи с поставленной целью определились следующие задачи:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 
2. Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 
3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря. 
4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы. 
6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 
7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 
8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 
9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 
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