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Ю.В. Винчугова   



Задачи библиотеки: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя. 

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через 

культурное и 

гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и 

любить книги через организацию мероприятий, содействующих 

эмоциональному и культурному развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

Основные функции библиотеки: 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает 

образовательные цели школы, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 

2.Информационная. Библиотека предоставляет возможность 

использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному 

развитию учащихся. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, художественной 

литературой для детей: 



• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9-11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

• учебниками и учебными пособиями. 

 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 

5-8 классы, 9-11классы). 

Фонд учебников. Расстановка произведена по классам. По мере поступления 

новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились 

беседы с читателями - детьми на абонементе. 

 Систематически проводились рейды по сохранности учебников. Ведется 

журнал выдачи учебников. 

В библиотеке постоянно осуществляется работа по проверке состояния 

школьных учебников. 

Составлен план работы на год, проводится работа с фондом художественной 

и методической литературы, с фондом учебной литературы. 

 

Обслуживание читателей: 

Как читают наши дети?  По моим наблюдениям ученики младших классов 

читают больше старших товарищей – они ходят в библиотеку не только за 

программной литературой, но и берут книги по своей инициативе. Очень 

любят младшие школьники периодические издания «В мире животных», 

«Детская энциклопедия», «Непоседа»,   «Веселый Колобок ».  

У старшеклассников же просто остается очень мало времени на досуговое 

чтение.                                                                                                                      



Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в 

школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря. Забота 

школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. 

 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

- беседа при записи в библиотеку, 

- беседа при выдаче документов, 

- беседа о прочитанном; 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. 

Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном 

для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста учащихся). После таких бесед ребята с большим 

интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг.  

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. 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его 

книги. 



Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое просвещение школьников.  

Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

- инвентарные книги; 

- папка «Акты на списание»; 

- журнал учёта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в 

специальных читательских формулярах. 

Анализируя работу школьной библиотеки в течение всего года, можно 

сделать следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в подборе литературы, стихов; оформлялись книжные 

выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического 

чтения, прививала интерес к периодической печати, вела работу с 

читательским активом. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 

библиотеки. 

 



Основные задачи, которые ставит перед собой библиотека, 

выполнены.  

 Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать: 

1. Снизилась читательская активность у обучающихся, книгу заменил 

Интернет. 

2. В фонде содержится много устаревшей литературы и литературы, 

пришедшей в негодность. 

Задачи,  над  которыми  стоит  работать  в  следующем  году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством 

обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять 

фонд медиатеки. 

5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни. 

6. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности 

библиотеки. 
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