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      Задачи  библиотеки:               

 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам.                    

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя.                    

 Оказание помощи учащимся, педагогам в получении информации в 

образовательном процессе.  

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения.                                                                                                                                                                                 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.   

    Основные функции библиотеки:  

Основные функции библиотеки:                                               

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно – информационные ресурсы.                                                                                                                                              

2.Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно – 

информационных ресурсах, обеспечивает доступ к источникам информации.                                                                                          

3. Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.                                                                                                                                               

4. Социальная – содействие развитию способности пользователей к самообразованию и 

адаптации в современном информационном обществе.                                                                                                                                                     

5. Воспитательная – 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.   

  

Направления деятельности библиотеки. 
1. Здоровьесбережение. 

2. Краеведение. 

3. Патриотическое воспитание                               

4. Духовно - нравственное воспитание         

5. Экологическое воспитание                                          

6. Библиотечные уроки                                                                                                                   

7. Выставочная деятельность  

 

Общие сведения:  

№ 

п\п 

Общие сведения 2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч. год 

1. Кол-во учащихся, из 

них читателей 

52/52 54/54 

2. Кол-во учителей, из 

них читателей 

17/17 17/17 

3. Другие работники, 

родители 

4 4 

4. Объем библиотечного 

фонда 

6071 6158 

5. Книговыдача 2704 2569 

6. Общая посещаемость 3068 2585 

7. Книгообеспеченность 83,1 82,1 

8. Обращаемость 0,44 0,42 

9. Посещаемость 42,0 33,7 

10. Читаемость 37,0 34,2 

         



        Работа с библиотечным фондом: 

1. Принято, обработано и поставлено на учет 251 экземпляр художественной и учебной литературы. 

2. Расстановка документов в фонде  в соответствии с ББК - в течение учебного года.  

3. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации.   

4. Своевременное проведение обработки и регистрации поступающей литературы. 

5. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.  

 

      Ведение работы по сохранности фонда:  

1.Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок сохранности.  

2. Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий.  

3.Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и учебников с 

привлечением учащихся школы. 

4.Списание ветхой и морально устаревшей художественной литературы, учебников и неиспользуемых 

документов. 

 

Основные библиотечные уроки и мероприятия:  

Проведено: библиотечно-библиографические уроки – 10, книжные выставки – 34, стенды – 17, 

общешкольные мероприятия – 13, викторины - 3; родительские собрания – 2.   

Библиотечно - библиографические уроки:  

1. «Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья» - знакомство с библиотекой, правила обращения с 

книгой.  

2.  Жизнь и творчество Марины Цветаевой – знаменитой русской поэтессы, прозаика, переводчика -  

посмотрели музыкальный клип, на стихотворение из сборника «Лебединый стан», прочли и обсудили её 

стихи разного периода. 

3. «Путешествие по истории Отечества» -  богатыри защищали Русь, рассказ о памятной дате - Дне 
Белых  Журавлей, истории этого праздника, посмотрели клип о инициаторе этого памятного дня 
Расуле Гамзатове, установленных  памятниках погибшим на полях сражений ВОВ. 

4. «Учись учиться» - умение  самостоятельно работать с учебником;  учащимся вручена памятка:  

«Правила самостоятельной работы с учебником».  

5. Выборочное чтение произведения М. М. Пришвина «Кладовая солнца», викторина по произведению,  

отзыв – в чём смысл произведения «Кладовая солнца».  

6. «Путешествие по произведениям писателя Шарля Перро» -  жизнь и творчество Шарля Перро, громкое 

чтение отрывков из произведений автора; викторина «Назови сказку Шарля Перро» /по рисунку на 

экране/ и  назвать какие добрые дела совершили герои сказок; домашнее задание – раскрасить контурный 

рисунок героев сказок.  

7. Жизнь и творчество Чехова А. П. - вопросы по биографии и творчеству А. П. Чехова. Рассказ «Тоска» - 

найти и зачитать цитаты из произведения на данные вопросы; заполнить схему:  «Попытки Ионы рассказать 

о смерти сына?»; написать эссе на тему «Можно ли считать рассказ важным и для нашего времени?».  

8. «Как работать с книгой» - по произведению Л. Н. Толстого «Война и мир» - выборочное чтение, дать 

характеристику произведения о жизни поместного дворянства на примере семей Болконских и Ростовых.    

9. Практикум «Путешествие  в мир каталогов  и картотек» - самостоятельный поиск    информации   в 

ресурсах  библиотеки.  

10. открытое занятие - чтение и обсуждение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка» - дошкольники – о 

нравственном воспитании.  

Книжные выставки:  

1. 205 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) - «Недаром помнит вся Россия…» - выставка 

произведений русской литературы 



2. День физической культуры и спорта - «От вредных привычек к здоровому образу жизни» - 

информация о вредных и полезных привычках, выставка литературы о видах спорта.  

3. 4 октября - День начала обороны Севастополя 1941 г - выставка и обзор литературы.  

4. «Моим стихам настанет свой черед…» -125-лет со дня рождения М. Цветаевой - выставка    

произведений о жизни и творчестве Цветаевой.                                                                                               

5. Книжная выставка «Мир через культуру»  - сказки русские народные и авторские, зарубежных 

писателей и народов России о традициях, обычаях и  культуре  народов разных стран.   

6. Выставка-развал «Не погаснет памяти свеча» - история дня памяти, исправительно-трудовые лагеря 

РК. 

7. 4 ноября – День народного единства - «В единстве наша сила» - выставка документальной 

литературы.  

8. 7 ноября 100 лет революции 1917 г.- выставка книг - «Революция 1917 года в зеркале художественной 

литературы»,  выставка – развал «Влияние Февральской революции на Коми край». 

9. К 75 – летию Сталинградской битвы выставка – развал  художественных произведений поэтов и 

писателей - фронтовиков о событиях Великой Отечественной войны  в Сталинградской битве. 

10. Международный мужской день - выставка литературы для мальчиков, подростков и пап. 

11. «Природа нашего края» - обзор произведений писателя РК Коданёва И. В. о природе Коми края.  

12. 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941г.) – выставка литературы «Маршалы Победы - Г. К. Жуков и 

Рокоссовский».  

13. 9 декабря – День героев Отечества -  «Герои России, уроженцы Коми края – их именами названы 

улицы» - выставка информационной литературы.  

14.  К 20 – летию журнала «АРТ» выставка изданий - история создания журнала «АРТ» РК.  

15. «Мой край родной, моя история родная» - выставка - развал документального материала о истории 

Усть-Цилемского района, тематические папки.  

16. День изобретателя: выставка - развал - техническая литература о изобретениях и что можно изобрести 

самим.   

17. Татьянин день выставка – развал «Все профессии нужны, все профессии важны»,  тематическая папка 

о профессиях.  

18. 27 января - День полного освобождения блокады Ленинграда (1944 г.) - выставка-реквием «900 дней 

славы и бессмертия» - документальная и художественная  литература. 

19. К 75 летию Сталинградской битвы -  выставка - развал  литературы о исторических фактах 

решающего сражения Сталинградской битвы, об отваге и мужестве, стойкости и величии подвига 

защитников Сталинграда.  

20. Выставка произведений писателей – юбиляров.  

21. День антифашиста - выставка – развал «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев»,  

тематическая папка о пионерах – героях.  

22. Международный день родного языка – выставка «Дорогой отцов»: книги-юбиляры и произведения 

писателей - юбиляров РК.    

23.  Выставка - развал «Защитники Отечества» - художественная и документальная литература; 

тематические папки срочной службы, службе в горячих точках и по контракту о солдатах Усть – 

Цилемского района.  

24. 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873-1954) - выставка – развал 

«Лучи счастья».  

25. 130 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семёновича Макаренко (1888–1939) - 

«Гражданственность - основа целостной личности» - выставка литературы. 

26.  «Милая, добрая, нежная…»  - книжная выставка художественной литературы.  

27. День леса - «Здравствуй лес, дремучий лес, полон сказок и чудес…» -  выставка книг В. В. Бианки, Д. 

Н. Мамина - Сибиряка, И. В. Коданёва, П. А. Образцова,  журнал «Юный натуралист», энциклопедии, 

тематическая  папка о природе.  

28. 22 марта – Всемирный день водных ресурсов «Вода, вода кругом вода…» - выставка  литературы, 

периодических изданий.  

29. Выставка  вновь поступившей литературы в ШБ.  

30. 1 апреля «С днём  смеха Вас» - выставка произведений художественной литературы - «Мастера 

улыбки и смеха».  

31. Всемирный день здоровья: выставка литературы, тематические папки.  

32. Тематическая неделя: выставка - развал  литературы о искусстве - «Основные жанры живописи».  

33. День Победы - тематические папки,   выставка художественной и документальной  литературы – 

«Венок славы» о периоде Великой Отечественной войны. 

34. День семьи: выставка – развал «Мы и наша семья…» - семейные традиции, достижения…                                  



 

 

 

Стенды:                                                                                                                                       
1. Рубрики,  оформленные на стенде: «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой 

общение!?», «Читайте, читайте…»; «Библиотекарь – путеводная звезда»;  «История создания 

школьных библиотек».    

2. День памяти жертв политических репрессий - история дня памяти, исправительно -трудовые лагеря 

РК.  

3. 4 ноября – День народного единства – стенд «Едины духом все народы». 

4. 7 ноября 100 лет революции 1917 г. - информационно -  тематические стенды: репродукция картин – 

«Октябрьская революция 1917 года в живописи», «Революции 1917 г. и гражданская война (1917-1922 

г.)».  

5. «Мой край родной, моя история родная» - информационный стенд о РК и Усть-Цилемском районе. 

6. День изобретателя - история дня изобретателя, информация о профессии и изобретениях школьников.  

7. Татьянин день: история праздника и информация  «Учись, учиться».  

8. К 75 летию Сталинградской битвы - информационно - тематический стенд о исторических фактах 

решающего сражения Сталинградской битвы, об отваге и мужестве, стойкости и величии подвига 

защитников Сталинграда, участников Сталинградской битвы Усть - Цилемского района.  

9. День антифашиста - информационные стенды: «День юного героя антифашиста», «Юные герои – 

антифашисты». 

10. Международный день родного языка – стенд «Гордость народа - родной язык».  

11. Всемирный день здоровья: «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» - советы о ЗОЖ. 

12. Тематическая неделя: «Неделя изобразительного искусства» - «Искусство вокруг нас» - о 

передвижниках и видах искусства.  

13. День Победы - «Горжусь отечеством своим» - о периоде Великой Отечественной войне. 

14. День семьи: информационный стенд – «Моя семья – моё богатство» - о семьях Усть-Цилемского 

района. 

15. Информационный стенд «День славянской письменности» - история дня славянской письменности.  

16.  К 100 – летию Пограничных войск  «Есть такая профессия – Родину защищать!» - информационный  

стенд.  

17. «Ура каникулы!» - список литературы для внеклассного чтения 1 – 11 кл.; техника безопасности… 

 

Общешкольные мероприятия:   

1. День физической культуры и спорта - «От вредных привычек к здоровому образу жизни» - наглядная 

информация о вредных и полезных привычках,  выставка литературы о видах спорта.  

2. Рейд по сохранению учебников - «Какой я ученик - расскажет мой учебник» - в результате проверки 

сохранности учебников выяснилось, что некоторым учебникам требуется небольшой ремонт 

(подклеить, стереть ластиком пометки).  

3. Месячник школьных библиотек:  

- Рубрики на стенде: «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой общение!?», 

«Читайте, читайте…»; «Библиотекарь – путеводная звезда»;  «История создания школьных библиотек».   

- Анонимное голосование - «Короткий отзыв о книгах» - советы читающих.   

-  Анкетирование - «Роль книги в моей жизни».  

- День Белых  Журавлей – мастер класс - изготовление журавлика в технике оригами. 

- оформление буклета «Читайте, читайте» для родителей первоклассников.  

- Видео блиц – опрос: «Что вы думаете о роли и месте библиотеки в школе сегодня?».   

- Мастер – класс, как делать закладку/оригами/ «Уголок» 1 – 2 классы.  

 - Эссе - мини сочинение «Школьная библиотека – это…».  

- Оформление стенгазеты к  Международному  дню школьных библиотек.  

4. Рейд по сохранению учебников - «Какой я ученик - расскажет мой учебник».  

5.  День изобретателя: выставка - развал - техническая литература о изобретениях и что можно изобрести 

самим.   

6. Татьянин день: стенд, выставка – развал «Все профессии нужны, все профессии важны»,  тематическая 

папка о профессиях.  

7. 27 января - День полного освобождения блокады Ленинграда (1944 г.) - выставка-реквием «900 дней 

славы и бессмертия» - документальная и художественная  литература. 

8. К 75 летию Сталинградской битвы -  выставка - развал  литературы о исторических фактах решающего 

сражения Сталинградской битвы, об отваге и мужестве, стойкости и величии подвига защитников 

Сталинграда.  



9. Всемирный день здоровья: «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» - информационный стенд. выставка 

литературы, тематические папки.  

10. День Победы - информационный стенд  «Горжусь отечеством своим», «Всё выдержали, через всё 

прошли, разгромили и победили фашистов» - тематические папки,   выставка художественной и 

документальной  литературы о периоде Великой Отечественной войны.  

11. День семьи: информационный стенд – «Моя семья – моё богатство», выставка – развал «Мы и наша 

семья…» 

12. Информационный стенд «День славянской письменности» - история дня славянской письменности.  

13.  «Ура каникулы!» - список литературы для внеклассного чтения 1 – 11 кл.; техника безопасности, 

плавание, путешествие…  

 

Родительское собрание:  

 

1. «От семейного чтения к устному собеседованию» -  родители обучающихся с 1 по 11 кл.  

2. «Детская художественная литература как средство нравственного воспитания ребенка» - родители 

дошкольной группы.  

 

Работа с читателями:  

1. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг, об ответственности за 

причинённый ущерб книги или учебника.    

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям).  

3. Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным категориям 

читателя. 

4. Беседы о прочитанной книге, статье, отзывы, бережное обращение с книгой и учебниками, т. д.  

5. Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, имеющимися в фонде библиотеки.  

 6. Рекомендательные и рекламные беседы о выставках, новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку.   

7. Оформление выставок документов для родителей на актуальные темы.  

       Отчет о работе с учебным фондом. 

1. Фонд учебной литературы в 2017 году увеличился на 225 экземпляров. Увеличилось количество 

старых учебников, но они соответствуют программным требованиям и находятся в хорошем 

состоянии.  В 2017 году  учебная литература за счёт внебюджетных средств не приобреталась.  

Процент обеспеченности по школе составляет 100%.   

   Оформлена заявка на учебную литературу 8 кл. /ФГОС/, необходимую для обеспечения 

образовательного процесса МБОУ «Хабарицкая СОШ» на 2018 - 2019 учебный год.  

2. За учебный год было выдано 1411  учебников и столько же принято. 

3. Проведены рейды по проверке состояния и содержания учебников учениками. При выдаче и проверке 

проводилась беседа по их сохранности. Результаты проверок доведены до классных руководителей. 

4. Проведена инвентаризация учебной литературы. 

5. Весь педагогический коллектив ознакомлен с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

6. По мере изменения состава учебников редактируется картотека учебной литературы. 

7. Весь фонд учебной литературы расставлен по классам в подсобном помещении библиотеки. 

Контрольный экземпляр учебников находится в библиотеке. 

8. Проводится прием и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись в книгу 

суммарного учета, штемпелевание, оформление картотеки. 

9. Ведется своевременное информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

художественной литературы. 


