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Оренбургской области за 2016-2017 учебный год

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 
опираясь на разделы общешкольного плана.

В 2016 - 2017 учебном году работа школьной библиотеки, совместно с педагогическим 
коллективом, была направлена на:
1. Обеспечение доступа участникам учебно-воспитательного процесса к информации, знаниям, 
культурным ценностям.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя.
3. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам в социализации через культурное и 
гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала.
4. Содействие усвоению учебных предметов, пониманию и любви к книге через организацию 
мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию детей.
5. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге.

Общие сведения о библиотеке.
Библиотека школы занимает отдельное помещение площадью 40 кв.м. Абонемент и 

читальный зал совмещены, имеется компьютер.
Общий фонд библиотеки на начало 2016-2017 уч.года- 2891 
Общий фонд библиотеки на конец 2016-2017 уч.года -  3258 
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.
Фонд учебников расположен на отдельных стеллажах. Расстановка произведена по классам.
Все обучающиеся были обеспечены учебниками на 100%.
В начальной школе все учебники соответствуют новым государственным 

общеобразовательным стандартам. Поэтапно идет переход на новые учебники в средней школе. 
Так фонд учебников в 5- 8-х классах обновлен. Предстоит большая работа по формированию 
учебного фонда на основе новых учебников, которые бы соответствовали всем требованиям 
Федерального перечня учебников и новым Федеральным государственным стандартам. В 2017 
году с июня по сентябрь было приобретено 367 новых учебников. Составлению заказа на 
новые учебники предшествует большая подготовительная работа. Проводится анализ состояния 
обеспеченности учащихся 1-11 классов учебниками на новый учебный год, прорабатывается 
Федеральный перечень учебников, составляется предварительный заказ на необходимые 
учебники для основной школы.
Преподавание ведется по учебникам, входящим в федеральный список учебников на 2017- 
2018 учебный год.
Заказ на учебную литературу на 2017-2018 учебный год формируется в сентябре-ноябре 2017 
года.
В конце учебного года с 20 мая ежегодно проводится акция «Пришла пора сдать школьные 

учебники». Учащиеся сдают все библиотечные книги и учебники, согласно графику сдачи 
учебников по классам. В этом году акция прошла успешно. Учащиеся не только смогли сдать 
учебники за прошлый учебный год, но и получить на новый учебный год. Учебники получили 
все учащиеся с 1 по 11 класс. Все выпускники 9-11 классов рассчитались со школой.
Выдача учебников учащимся 5-11 классов проводится по классам в индивидуальном порядке 
согласно графику выдачи учебников. В начальной школе учебники выдаются на класс 
классным руководителям. Учет выданных учебников ведется в «Тетради учета выдачи 
учебников по классам».
Школьная библиотека работает в тесном контакте со школьными библиотекарями района по 
обеспечению учащихся 1-11 классов недостающими учебниками. Так по межбиблиотечному 
абонементу из других школ было получено во временное пользование 35 экземпляров



учебников и выдано из фонда библиотеки Родинской СОШ библиотекам школ района по их 
запросам - 56 экз.
В целях профилактики сохранности учебников в течение всего учебного года проводилась 

постоянная работа с учащимися по сохранности книжного и учебного фонда, ликвидации 
задолженности среди учащихся за прошлый учебный год и бережному отношению к книге. В 
сентябре -  декабре месяце согласно плану работы школьной библиотеки были проведены 
рейды среди учащихся 1 - 1 1  классов «Сохраним школьный учебник». Цель проверок — 
научить ребят правильному и бережному обращению с библиотечными учебниками. Задача 
акции: устранить неаккуратное обращение с учебниками. Рейды показали, что не все учащиеся 
бережно относятся к школьным учебникам. У 60 % обучающихся в начале проверки новые 
учебники были без обложек. После рейда-проверки и бесед библиотекаря с классными 
руководителями, родителями, учащимися многие ребята привели свои учебники в 
порядок. Очень радовало, что 50% родителей вместе со своими детьми подошли к этому 
вопросу с пониманием и всей ответственностью. Необходимо продолжить работу по 
сохранности учебников школьной библиотеки и искать новые интересные формы 
работы.

Вся поступаемая в школьную библиотеку литература своевременно проверяется на наличие 
запрещенных экстремистских материалов, регистрируется в инвентарной книге, накладные 
собираются.
Режим сохранности фонда соблюдается. Все издания технически обработаны (проставлены 
штамп и инвентарный номер).

В начале года было проведено исследование «Что читают дети в ШБ?», анализ анкет 
показал, что число читающих детей, по-прежнему, резко уменьшается. Причина этого 
невысокого интереса к чтению заключается в увлечении компьютером, компьютерными 
играми.

На 2017 - 2018 учебный год выделены деньги на подписку для учителей и классных 
руководителей «Учительская газета» и журнала «Вестник образования».

Раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью контроля над своевременным 
возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками ведется соответствующая работа. В 
случае утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб.

В библиотеке работает актив, ученики 5-8 классов, которые проводят рейды по проверке 
сохранности учебников, работает «Мастерская» по ремонту книг среди учеников начальных 
классов.

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
-книга суммарного учета фонда библиотеки;
-инвентарная книга;
- картотека учета учебников;
- накладные на учебники;
- журнал учёта выдачи учебников по классам;
- читательские формуляры.

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно
библиографическая работа. В библиотеке создается каталог художественной и справочной 
литературы. Имеется в наличии каталог учебников. Совместно с учителями-предметниками 
создаются рекомендательные списки художественной литературы по предметам.

В течение учебного года проводились библиотечные уроки, на которых читатели 
знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке. Также 
на этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением книги.

Библиотека располагает печатными и электронными энциклопедиями по разным
темам.

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 
Читатели получают во временное пользование печатные издания и издания на нетрадиционных 
носителях. Так же читатели принимают участие в массовых мероприятиях.



Основные формы индивидуального обслуживания:
беседа при записи в библиотеку, 
беседа при выдаче документов, 
беседа о прочитанном; 
экспресс-консультация, 
блиц-реклама,
анализ читательских формуляров и т.д.

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые 
плохо читают. Кроме этого все библиотечные мероприятия включают в себя беседы о книгах.

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к 
книге, воспитанию интереса к чтению. У старшеклассников остается очень мало времени на 
досуговое чтение. Поэтому они берут художественную литературу, изучаемую по школьной 
программе.

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 
предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины, 
конкурсы рисунков, беседы-диспуты, литературные игры, конкурсы чтецов.

Наиболее значимыми мероприятиями стали следующие:
-видеоуроки ко Дню космонавтики «Утро космической эры» и ко дню Конституции 
«Государственная символика России»;
- путешествие по русским народным сказкам.
2017 год -  год Экологии в России.
- Акция «Подари книгу школьной библиотеке»
72-летию Победы посвящены беседы:
- «Золотые Звезды Оренбуржья» (о героях Великой Отечественной войны)
- по страницам Книги памяти (о родных и близких учащихся, работников школы, чьи имена 
обозначены в Книге памяти)
- «Города-герои».

Все мероприятия были нацелены на литературное, историческое просвещение школьников, 
содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию.

По самообразованию работаю над темой «Воспитание ребенка-читателя».
Использую в работе информацию из профессиональных изданий, а также опыт лучших 
школьных библиотекарей, посещаю семинары.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной, учебной литературы.
2. Библиотекарю активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене.
3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, качеством 
обслуживания пользователей.

Отрицательные моменты в работе библиотеки складываются на основе недостаточного 
финансирования, устаревания фонда художественной и методической литературы. Поэтому 
задачи, поставленные на 2016 - 2017 учебный год, были выполнены не в полной мере.


