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1. Задачи библиотеки:
1.1.Обеспечение учебно–воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно библиографического обслуживания учащихся и
учителей;
2.2.Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации. Поиску,
отбору, умению оценивать данную информацию;
3.3.Повышение качества жизни посредствам воспитания национального самосознания,
передача и обмен эстетическим опытом с учителями, стимулирование способностей к
творчеству и развитие гармоничных человеческих отношений;
4.4.Поднятие сотрудничество школьной библиотеки с родителями по сохранению учебной
литературы;
5.5.Воспитание у учащихся бережного отношения к книге.
2. Основные функции библиотеки:
1.1.Образовательная – обеспечение учащихся учебной литературой, художественной, и
литературой которой ученик пользуется при подготовки домашнего задания к уроку;
2.2.Информационная – обеспечения учащихся необходимой информацией для написания
рефератов, докладов, лабораторных работ;
3.3.Культурная – проведение различных мероприятий для начальной, средней и старшей
школы. Повышение интереса к чтению у детей начальной школы.
3. Общие сведения:
1.1.Число учащихся 305, из них читателей 140;
1.2.Число учителей-читателей и прочих читателей 40;
1.3.Число посещений 7059;
1.4.Общий объем библиотечного фонда составляет 9943 экземпляров;
1.5.Объём учебного фонда 6752 экземпляров;
1.6.Книги 1936 экземпляров.
1.7.Число периодических изданий (журналы, газеты) 879 экземпляров;
Первоначальной задачей школьной библиотеки является обеспечение учебного
процесса учебной литературой. На 2016-2017 учебный год были получены учебники 1790
экземпляров по государственному стандарту, выданы учебники в соответствии с учебной
программой и требованиями учителей. Общее количество учебников на сегодняшний день
составляет 6752 экземпляров. В течение года велась работа с должниками по возврату учебной
и художественной литературы, по пополнению картотеки на вновь поступившую литературу.
В октябре и мае были сформированы заявки на периодические издания:
 на 1 полугодие 2017г. на сумму 19397, 73 руб.;
 на 2 полугодие 2017г. на сумму 19450, 93 руб.
В течение учебного года осуществляется свободный доступ пользователей библиотеки к
информации. Учащимся школы ежедневно оказывается помощь в поиске и подборе

необходимой литературы для написания докладов, рефератов и дополнительной информации
на урок, по оформлению рефератов, докладов и т.д., а также распечатывание готового
материала. Так же компьютеры служат для подбора электронных материалов для учащихся и
учителей на урок. Один компьютер в школьной библиотеке подключен к сети Интернет, что
позволяет расширить поиск необходимой информации.
Также в течение года ведётся большая работа по сохранности библиотечного фонда.
Производится систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий, организация работы библиотекаря с учащимися по мелкому ремонту и
переплёту изданий, обновление разделителей в соответствии с ББК. Производится проверка
правильности расстановки фонда, подшивка периодики.
Для первоклассников и вновь поступивших учащихся проводится ознакомление с
правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со
структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со справочными изданиями.
В течение всего учебного года проводилась массовая и индивидуальная работа,
формирование информационной культуры:
 Урок-знакомство с библиотекой для 1х классов + презентация.
 Беседа-игра «Люблю березку русскую»
 Урок-презентация с элементами игровой деятельности «Вести со всей планеты» +
презентация
 Познавательная игровая программа «Усатый-полосатый» + презентация
 Познавательная игровая программа о сказках и биографиях К. И Чуковского
«Путешествие в Чуконаду» + презентация
 Экологическая викторина «Сказочная экология» + презентация
 Литературная игра «В гостях у сказки» + презентация
 Урок, посвященный дню смеха «Смех для всех»
 Литературная игра «Эрудит»
 Викторина, посвященная дню Победы «Поклонимся великим тем годам» + презентация
 Урок-викторина «Сохраняя природу, определяем будущее» + презентация
 Викторина-игра «Сказки Г.Х. Андерсена» + презентация
 Викторина-игра «Братья наши меньшие»
В течение года были оформлены выставки:
 Выставка «Новый учебный год – что он нам готовит?»
 Книжная выставка «Осенние истории»
 Книжная выставка «Отмечает книга юбилей»
 Выставка-вырезка «осенняя пора. Что нам несут осенние месяцы?»
 Памятка-профилактика «Простуда или грипп? Верный помощники в борьбе с
инфекцией»
 Книжная выставка «Сохраним этнокультуру нашего края»
 Книжная выставка ко дню учителя «По волнам знаний»
 Книжная выставка «Международный день школьных библиотек»
 Книжная выставка «Пока мы едины, мы непобедимы»
 Книжная выставка «Именины деда Мороза»
 Книжная выставка к юбилею М.В. Ломоносова
 Книжная выставка «Всемирный день детей»
 Выставка с книжной раскладкой «Всемирный день приветствий»
 Книжная выставка «Жизнь подарила, мир подарила»

 Книжная выставка героев диснеевских мультфильмов к 115-ию со дня рождения У.Э.
Диснея
 Книжная выставка к 195-ию со дня рождения Некрасова Н.А.
 Книжная выставка «Новый год стучится в двери»
 Выставка, посвященная дню детского кино
 Выставка «День заповедников и национальных парков»
 Выставка «День детских изобретений»
 Книжная выставка «Выбор профессии будущего»
 Выставка к 120-ию со дня рождения В.П. Катаева
 Выставка «Великие умы России»
 Выставка ко дню памяти Пушкина А.С.
 Выставка ко дню защитника Отечества «На страже Родины»
 Выставка «1 марта - День кошек»
 Книжная выставка «Женщина в литературе»
 Выставка, посвященная творчеству Ю.К. Вэлла
 Выставка, посвященная осенним праздникам «Весна – праздник пробуждения Природы»
 Книжная выставка «Ах эти строки, тронувшие душу…»
 Книжная выставка, посвященная международному дню книги – 2 апреля
 Книжная выставка «В здоровом теле – здоровый дух»
 Книжная выставка, посвященная творчеству Еремея Айпина.
 Книжная выставка «1 мая – праздник весны и труда»
 Книжная выставка «Парад бессмертной славы»
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