
Отчет 

«О работе школьной библиотеки МБОУ «РСОШ с УИОП»  

Основные задачи библиотеки. 

В течение 2016 /2017 учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана. 

Основными задачами деятельности библиотеки МБОУ «РСОШ с УИОП»  в 

2016/2017учебном году были:  

 обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов;  

 создание условий для повышения качества образования;  

 формирование у школьников независимого библиотечного пользователя;  

 организация мероприятий, воспитание культурного и социального самосознания и 

содействие эмоциональному развитию;  

 работа с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации задач школы;  

 проектирование различных форм деятельности учащихся с книгой;  

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

 усиление роли библиотеки как культурной среды школы, активизация ее деятельности 

во второй половине дня.    

 Развивитие сотрудничества с детской и взрослой библиотекой.  

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд учебными, 

художественными, справочными, методическими документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации, проводит индивидуальную и массовую работу с 

читателями.   

Краткая справка о библиотеке. 

Школьная библиотека расположена на втором этаже здания МБОУ «РСОШ с УИОП» по 

адресу: п. Ровеньки ул. Ленина 147. Библиотека школы занимает отдельное изолированное 

помещение, которое включает в себя две  комнаты площадью 95 кв.м..  

Структура библиотеки: абонемент,  книгохранилище. 

Библиотека оборудована: стелажи для книг(10 шт.); шкафы (7 шт.); столы для читателей (10 

шт.); стулья (18 шт.); компьютер (1 шт.); стол библиотекаря (1 шт.);  

Организует работу библиотеки один работник – заведующая библиотекой Яровая Любовь 

Ивановна, работающая на 1,5 ставку.  Образование высшее, общий стаж – 32 года, 

библиотечный стаж – 31год, стаж  работы в данном учреждении – 14лет. 

Режим работы школьной библиотеки 

      ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:8-00 до 16-00 

      РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ:8-00 до 15-00 

      Внутрибиблиотечная работа15.00-16.00 

      

     КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА: МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

     КАЖДАЯ ЧЕТВЁРТАЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА: САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ 

 

 

 

 



Основные контрольные показатели за 2016-2017 учебный год. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических работников и 

учащихся, методической литературой, учебниками. Создан фонд медиатеки, который состоит 

из набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия. 

Анализ пополнения фонда за 4 года  

За  год 

Учебный год 

2013 

2013-2014 

2014 

2014-2015 

2015 

2015-2016 

2016 

2016-2017 

2017 

2017-2018 

Учебный фонд 1985 2140 1276 2230  

Книжный фонд 10 24 15 32  

Количественный состав библиотечного фонда  

 

За  год 

Учебный год 

2013 

 

2013-

2014 

2014 

2014-

2015 

    2015 

 

2015-

2016 

2016 

2016-

2017 

2017 

 

На 

(Сентябрь) 

2017-2018 

Книжный фонд состоит на 10373 9447 9432 8868 8876  

Учебники состоит на 5508 6292 8432 8020 7097  

Итого: общий объем фонда 15881 15739 17864 16888 15973  

 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

*  книга суммарного учета фонда библиотеки; 

*  инвентарные книги (16 штук); 

*  папка «Акты на списание»; 

*  журнал  учета учебников;  

* тетрадь учѐта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

*  папка «Накладные»;  

* Дневник библиотеки; 

*  читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Фонд расставлен по таблицам ББК. Сделан и получен заказ на новые учебники на 2017-2018 

учебный год. В формировании заказа участвовали, библиотекарь, руководители и 

администрация школы.  

Обеспеченность учебниками на новый учебный год составляет  100 %. 

В целях профилактики сохранности учебников библиотекарем постоянно  проводились 

беседы с читателями-детьми на абонементе, классных часах; рейды по сохранности 

учебников. 

Количественная характеристика читателей  

Всего читателей –783 чел.  

Из них:  

Учащихся начальной школы – 333 

Учащиеся средней школы – 343 

Учащиеся старшей школы – 60 



Сотрудники школы – 47 

Читателями библиотеки являются практически все учащиеся и сотрудники школы.  

Так, как библиотека обеспечивает каждого ученика учебниками, то он является также 

читателем библиотеки. 

Сравнительный анализ показателей работы школьной библиотеки  

за  3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Движение учебного фонда 

Заказ учебников на 2017-2018 учебный год 

Кол-во учащихся  783 чел 

 

Сумма 1 118 тыс.300 руб. 

Изд-во Сумма Кол-во 

учебников 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 646 829,04 1 932 

 «БИНОМ» 35059,00  93 

ООО «ДРОФА 227414,00 665 

 «ВЕНТАНА-ГРАФ» 58315,00 188 

 «Русское слово» 150 078,00 236 

ИТОГО 1117700,37 3114 

 

 

Учебный год Сумма, выделенная 

на приобретение 

учебников 

Ко-во 

учебников, 

поступивших 

за учебный 

год 

2015-2016 учебный год 660800 1311 

2016-2017 учебный год 889602,16 2230 

2017-2018 учебный год 1117700,00 3114 

 
 
 

Показатели 2914-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего читателей 721 738 783 

Из них учащихся 651 678 736 

Количество посещений 13505 13493 13900 

Общий объем  книжного 

фонда 

21542 20806 15973 

Книговыдача 13475 9300 13794 

Обращаемость фонда 1,2 0,9 1,5 

Средняя читаемость 18,6 12,6 17,6 

Средняя посещаемость 18,5 18,2 17,7 

Книгообеспеченность 14,3 12,8 11,3 



 Заказ на учебную литературу на 2017-2018 учебный год был сформирован в феврале 

2017 года. Сумма, выделенная на приобретение учебников, в этом учебном году, увеличилась. 

Всего заключили  договора с издательствами: Просвещение, Дрофа, Вентана – Граф, Русское 

слово, БИНОМ на общую сумму 1117700,37. В формировании заказа учебников участвовали  

учителя-предметники и администрация школы.  

Учебники для начальных классов выдаются комплектами на классного руководителя. 

С 5 по 11 классы дети получают самостоятельно под роспись.  

 

 

 

Краткая информационная справка о проведенной массовой работе с читателями за 2016-2017 

учебный год: 

Обзоры литературы – 19;  

беседы – 32;  

громкие чтения – 37;  

книжные выставки – 38;   

викторины – 36;  

презентация сказки – 18;  

операция «Живи, учебник» – 4;  

пополнение стендов новой  информацией; выставки рисунков – 2;  

Литературная гостиная -3;  

папки, рекомендательные списки, памятки- 2;  

информационные бюллетени – 3;  

выступление на педсоветах – 1;  

выступление на родительском собрании – 1.  

выдано справок – 543 

Велась индивидуальная работа с читателями (помощь в написании докладов, рефератов; 

рекомендательные беседы при выдаче книг.) 

 

Основные направления, содержание и формы работы. 

Основные направления работы: 

  Формирование фондов библиотеки. 

    Работа с читателями (индивидуальная, массовая). 

   Справочно-библиографическая работа, работа в читальном зале. 

   Информационная и воспитательная работа. 

     Работа с документацией. 

   Профессиональное развитие заведующей библиотекой. 

   Пропаганда чтения и книги среди учащихся. 

Содержание и формы работы: 

  

1. Работа с 

фондом 

 Сформирован общешкольный заказ на учебники.  

 Проведена диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками.  

 Создан банк данных на учебники, используемые в 2017-2018 учебный год.  

 Проведена работа по сохранности учебного фонда:  

  ремонт учебников 

  работа с задолжниками 

  проведено 4 рейда по проверке учебников (Операция «Живи, учебник») 

 Проведен День книги. 



  Списание ветхих и устаревших учебников. 

  Проведен учет библиотечного фонда. 

  Расстановка фонда по таблице ББК. 

  Прием и обработка вновь поступившей литературы. 

 

2Справочно-

библиографическ

ая работа 

 

 Созданы рекомендательные списки литературы – «Книга – твой 

друг», «Что почитать?», «Знай правила дорожного движения», Созданы 

памятки – «Правила пожарной безопасности»,  «Внимание» Дети на 

дорогах. Была оказана помощь учителям при подготовке к аттестации, 

открытым урокам, классным часам.  

 Проведены библиографические обзоры  - «Забытые книги» для 3-5 

классов, «Новинки литературы» для 4-6 классов,  

 

 

 

3. Работа по 

формированию 

библиотечно– 

библиографическ

их знаний 

 С целью формирования у учащихся навыков независимого пользователя 

библиотеки, обучения пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценки информации, а также способствование 

формированию личности учащихся средствами культурного наследия в 

библиотеке было проведено  информационных уроков по темам: 

 «Знакомство с библиотекой»,  

 «Правила обращения с книгой»,  

 «Книга – великое чудо»,  

  «Структура книги»,  

  «Выбор книг в библиотеке», 

  «Твои первые энциклопедии»,  

  «Работа с книгой»,  

 «Периодические издания».  

4.Работа с 

читателями: 

·    Идивидуальная 

работа 

·        *  Обслуживание читателей на абонементе. 

·        *  Проведены рекомендательные беседы с учащимися  о книгах. 

·        * Индивидуальное информирование детей о новых книгах. 

·        * Осуществляли подбор литературы к докладам и рефератам. 

·    Массовая работа  Оформлены следующие выставки:  

«Знание детям» 

«В единстве сила и успех» 

«Пусть всегда будет мама» 

«конституция Российской Федерации» 

«Имя подвига -Афганистан» 

«Горжусь тобой, мой край родной» 

«Человек открывает вселенную» 

«За волю к жизни» 

«О наших земляках» 

«Подари другому радость» 

«Нет табаку, алкоголю, наркотикам» 

       «Книги юбиляры» 

       «Все профессии важны, выбирай на вкус!» 

       «Что за прелесть эти сказки» 

»выВыставки к юбилейным датам писателей 

 

 - «-Беседы «Сохранность учебников»1-11 кл. 

     - «Здравствуй широкая масленица»1-4 кл. 

-    - «Читай книгу внимательно» 1-4 кл. 

 - Г- Громкие чтения – Русские народные  сказки  2, 3 классы 

«М «Мир животных в художественной литературе» 2,3 кл. 



-  «  «Мой любимый сказочный герой»,  

Ви  Вкторины – «Друг белого Бима», «Звездный час у Агнии Барто», «Чудесный мир 

ск  сказок», «Путешествие в страну сказок», «Крокодил Гена и его друзья», «Лесной 

к      корреспондент», «Сказка в го  к на  нам пришла», «Портреты». 

Интеллектуальные игры – «Самый читающий», «Мульти-пулпуьти», «Конкурс 

знатоков»,  «Самый умный», «Крестики-нолнолики», Кто хочет стать сказочным 

миллионером»,  «Алфавит загадок», 

Обзоры – «Забытые книги», «Сказочная азбука», «Новинки с книжной полки», 

«Юные герои Великой Отечественной войны». 

Информационный час «События недели по области» 

Урок ко дню славянской письменности. 

Неделя Детской книги -  утренник «Здравствуй, Книжкина Неделя»,   

 

6.Наглядная 

форма 

пропаганды 

Оформлены стенды: 

- «Уголок читателя»,  

    - «Лучшие читатели» 

   -  «Уголок православной культуры» 

7. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

·     - Проведена консультативно - информационная работа с учителями- 

предметниками, направленная на оптимальный выбор учебников. 

·     - Доведена информация о новых поступлениях литературы в виде 

информационных обзоров и информационных бюллетеней. 

·     - В течение учебного года была оказана необходимая помощь учителям в 

подготовке уроков, классных часов, а также подборе литературы для педсоветов, 

совещаний, заседаний. 

8. Работа с 

активом 

-  Провели рейды по проверки сохранности школьных учебников. 

-  Помогали по ремонту книг. 

- Для выдачи учебной литературы на следующий год оформлен «Журнал выдачи 

учебников» по классам. 

- Обслуживали читателей на абонементе. Учились  записывать книги в 

формуляре, помогали в выборе книг учащимся начальных классов. 

-  Принимали активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки.  

9. Работа с 

родителями 

- Выступление на общешкольном родительском собрании на тему: 

«Обеспечение учебниками». 

10. Реклама 

библиотеки 

·      -  В течение всего учебного года информировала читателей библиотеки о 

проведении мероприятий. 

·      -  Библиотечные памятки, плакаты, буклеты о работе школьной библиотеки. 

·      -  Приглашение в школьную библиотеку. 

 

Повышение профессионального уровня. 

*   Принимаю активное участие во всех заседаниях МО библиотекарей, семинарах.  

* Постоянно просматриваю журналы «Школьная библиотека»  

*  На базе школы прошли районные семинары школьных библиотекарей. 

* Совершенствовала и применяла в своей работе традиционные и новые библиотечные 

технологии. 



Взаимодействие с другими библиотеками. 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с детской 

и взрослой библиотекой. Начальные классы и дети среднего и старшего звеньев регулярно в 

течение года посещают районную  библиотеку, участвуют в мероприятиях: диспутах, 

викторинах, тематических часах. 

Выводы. 

* Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия. 

* Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. 

*  Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

* В учебном году увеличилась посещаемость библиотеки, но понизилась читаемость. 

Предложения. 

*   Активизировать читательскую активность в  среднем звене и старшем звене. 

*  Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей. 

*   Основной задачей на будущий год оставить – привлечение детей к чтению через 

индивидуальную и массовую работу.  

*    Стремиться к 100% охвату чтением всех учащихся школы. 

 

Зав. школьной библиотекой  Яровая Л.И. 

 


