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1. Общая характеристика библиотеки 
1.1.  Год основания библиотеки   1978 

1.2. Этаж   3-й  

1.3. Общая площадь  72 кв. метра 

1.4. Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку: да, нет 

(подчеркнуть) 

1.5.Наличие читального зала: да, нет, совмещён с абонементом (подчеркнуть) 

1.6.Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещён с абоне-

ментом (подчеркнуть) 

 1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки: проектор, экран, ком-

пьютер (рабочее место библиотекаря) – 1. 

 Шкаф каталожный - 1, библиотечная кафедра, стеллажи выставочные - 3, стел-

лажи металлические (четырёхсекционные) - 4, стеллаж металлический (трёх-

секционный) - 1, столы – 10, стулья – 15,  

График работы библиотеки 

Часы работы 

с 8.00  до  16.00 

Санитарный день – последний день месяца 

Методический день –  четверг по плану 

Выходной: суббота, воскресенье 

                             2. Основные показатели работы библиотеки. 

 1. Количество учащихся - 509 

 2. Количество педагогических работников -  38 

 3. Фонд библиотеки общий - 31456 экз. 

   - учебники  15270 экз. 

        - художественная, методическая литература -16186  экз.  

       - журналы - 66 , электронные носители - 377 

4.   Книгообеспеченность – 40,8 

5.   Количество читателей -  557 

       -учащихся - 509 

       -педагогических работников – 36 

       -прочие - 12 

6.   Книговыдача с учебниками 

                    Учебники - 6257 

                                      10234: 

      - педагогика, история, литературовед. – 1450 

      - естеств. науки, медицина – 1567 

      - техника – 102 

      - с/х, иск-во, спорт - 790 

      - худож. лит. - 6300 

      - электрон. носители -25 

7.   Число посещений  -  11503 

8.   Средняя посещаемость  - 19 
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 9.   Средняя обращаемость -  0,50 

 10. Средняя читаемость   -  20 

11.  Приобретено за учебный год: 

           учебники - 1461 экз. на сумму 460000 руб. 00 коп.  

           художественная литература -  38 экз. 

Учет выполненных  справок за учебный год составил - 157. 

3. Массовая работа. 

Основные задачи, которые были поставлены в 2016 - 2017    учебном году. 

1. Реорганизация школьной библиотеки.  Преобразование    библиотеки в биб-

лиотечно-информационный центр. 

2. Сбор, накопление, обработка и систематизация информации на различных 

носителях. 

3. Совершенствование методов и приёмов по работе с книгой с целью развития 

любви к чтению. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации обра-

зовательных процессов. 

6. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных 

средств (книг, учебников, периодических изданий, компакт-дисков, видеомате-

риалов). 

7. Формирование информационной культуры личности. 

8. Повышение эффективности информационного обслуживания образователь-

ного процесса. 

9. Популяризация литературы. 

                            Производственно-творческая работа. 

Миссия библиотеки: «Через эффективную деятельность школьной библиотеки 

к качественному образованию, от качественного образования – к качеству 

жизни». 

Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам 

работы с книгой, поиску, анализу материала, привить учения и навыки инфор-

мационного обеспечения учебной деятельности.  

 В течение учебного года  были оформлены книжные выставки:  «Богатая 

история великой страны», «Здоровы мы, здорова Россия», «Низкий поклон вам, 

матери России», «День конституции РФ», «Незримая таится сила в родимом 

русском языке»,   «И у книг бывают юбилеи», «К неведомым звездам»,  «Умная 

страница, помоги учиться», «Нам нужна цветущая планета»,   «Первая книга на 

Руси»;  «Дорога в просторы Вселенной»,  «И края в мире нет дороже, где при-

велось родиться нам!», «Да будет вечно связь времен» - День славянской пись-

менности  и другие.    

       Донесение информации через электронные презентации широко применя-

ется в библиотеке. Были проведены мероприятия:  

- Уроки памяти «75 лет начало блокады Ленинграда» - 2-5 кл., «Начало великой 

битвы под Москвой» - 6-8 кл. 
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-  литературная гостиная, посвященная  85 - летию со дня рождения А.И. При-

ставкина – 9-11 кл. 

-  «Первая к звездам» - 80 лет со дня рождения В. Терешковой. 

- «Быть матерью – завидней доли нет…»: литературно-музыкальный вечер,  

посвященный Дню матери 5-6  кл. 

- Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 1-11 кл. 

- «Посох Деда Мороза» новогоднее кругосветное путешествие. 1-4 кл. 

- «Прощание с азбукой» литературно-музыкальный праздник. – 1 кл. 

- 24 мая – День славянской письменности и культуры: 

- Книжная выставка, обзор,  презентация «Кирилл и Мефодий  -просветители 

славян» 

        Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литератур-

ное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию. После проведе-

ния таких мероприятий в библиотеке увеличивалось посещение и книговыдача 

литературы. Чтение вслух, викторины, литературно-музыкальные композиции, 

обзоры литературы, продолжают оставаться популярными и сейчас.  

                         Воспитание здорового образа жизни. 

    Пропаганда здорового образа жизни является одним из направлений работы 

библиотеки. Были проведены библиографические обзоры литературы, пред-

ставленной на  книжных выставках «Здоровы мы, здорова Россия»,   «Я здоро-

вье сберегу, сам себе я помогу», презентации «Витамины – наши друзья», «За 

здоровый образ жизни», «Путь к здоровью»,  «Здоровье – это здорово». Дис-

куссии, диспуты и интеллектуальные игры: «Нужен ли нам здоровый образ 

жизни», «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь!», «Мое здоро-

вье – основа моей  жизни». Уроки здоровья «Посеешь привычку – пожнешь 

характер», «Заповеди здоровья», «Скажите  нет - вредным привычкам, да – 

спорту». 

                        Духовно-нравственное  и патриотическое воспитание. 

  Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. 

Главная цель библиотеки – приобщение к чтению, к истории и современной 

жизни страны, Родины.  

    В библиотеке была оформлена книжная выставка «Богатая история великой 

страны». В  феврале был проведен месячник военно-патриотического воспита-

ния в библиотеке. 

- Урок мужества «О доблести, о подвиге, о славе» - презентация, посвященная  

Герою России Воробьеву.  -5-7 кл. 

-  Час мужества «Герои нашего времени» - 9-11 кл. 

-  Викторина «С давних пор до наших дней» 5-6 кл. 
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-  Урок мужества «Защитник  Отечества – славное звание!» знакомство с исто-

рией Армии. 7-8 кл. 

-   Презентация «Солдатушки, бравы  ребятушки»  - 3-4 кл. 

-   Краеведческий час, презентация  « Они прославили наш край» 4-5 кл. 

- Час патриотизма  «Из истории воинства русского» - 8- 9 кл                                

- Литературно-музыкальный вечер «Строки, опаленные войной» - 9-11 кл. 

-  «В сердце своем храним» конкурс чтецов о войне. 1-11 кл 

                                                   Краеведение. 

Основные цели библиотеки: 

–      дать учащимся основные знания об истории своего города, родного края, о 

культурных, политических и экономических особенностях Белгородской обла-

сти; 

–      познакомить с достопримечательностями и людьми, прославившими род-

ной край: к юбилею нашего земляка полководца Ватутина Н.Ф. – был проде-

монстрирован фильм о его жизни, о Герое России В. Воробьеве.  

Эффективной формой массовой работы является интерактивная игра  «Путе-

шествие по краю», час краеведения «Достижения Белгородчины»  - 5-8  кл. 

                                                  Экология. 

     Используя богатство художественной и научно-популярной литературы, 

библиотека помогает школьникам увидеть и полюбить мир, ощутить себя ча-

стью природы, понимать ее ценности в жизни каждого человека, свою при-

частность к сбережению и защите природных обитателей, живущих рядом с 

нами в одном зеленом доме. 2017 год  объявлен в России Годом экологии. 

Были проведены мероприятия.  

- виртуальная экологическая экскурсия «Мир заповедной природы» -5-6 кл; 

- экологический час «Что в лесу живет, и что в лесу растет» -3-4 кл; 

-путешествие по страницам Красной книги «Жалобная книга природы» 6-7 кл; 

-литературно-экологический час «Каждый стих мой душу лечит: мир природы 

в русской поэзии» - 8-9 кл; 

- брейн-ринг «Мы знаем и любим природу» -6-7 кл. 

- эко-информация «Экологические катастрофы мира» -10-11 кл; 

- буктрейлер «В экологию через книгу» -5-6 кл; 

- экологический урок «Пусть всегда будет чистой земля» -7-8 кл; 

     -  конкурс чтецов по экологии «Мы все в ответе за нашу планету» -1-9 кл. 

    - урок памяти «Чернобыль…черная быль» - 7-9 кл. 
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        Выводы: 

      Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении  целей обра-

зования и задач школы.  Образовательной частью работы школьной библиоте-

ки является планомерное – в сотрудничестве с учителями-предметниками и 

другими педагогами – обучение детей навыкам  работы с информацией. Лич-

ностно-ориентированная педагогика предполагает  наличие для обучающихся, 

педагогов и родителей фонда художественной, методической и учебной лите-

ратуры для креативного развития всех пользователей  школьной библиотеки.        

Но, к сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответ-

ствует современным требованиям образовательно-воспитательного процесса. 

Недостаточно современной детской, познавательной литературы, научно-

популярной литературы  по здоровому образу жизни, выбору профессии, спор-

ту для младшего и среднего школьного возраста.  

        Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Феде-

ральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министер-

ством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

школы. Библиотека обеспечивает  учебным комплектом каждого ученика.   

        Анализируя работу библиотеки нашей школы, можно сказать,  что наибо-

лее удачными направлениями в работе библиотеки школы является налаженная  

система информационной работы, где применяются разнообразные формы 

работы с читателями. 

       Центральное место в работе занимают информационно-коммуникационные 

технологии. ИКТ дают  большое поле для творчества, не позволяет быть 

инертным, заставляют находить новые способы и формы влияния на развитие 

информационной культуры ребенка-читателя. Сейчас в моем арсенале имеется 

большая подборка разработок библиотечных уроков на различные темы с при-

менением ИКТ. 

    Проблемы: 

  Самая серьезная проблема жизни школьной библиотеки – недостаточное 

финансирование и,  как следствие,  недостаточное комплектование фонда 

учебниками, новыми книгами и периодикой.  

 Снижение интереса к чтению. 

 Большое количество книг и учебников устарело либо пришло в негодность. 

 Недостаточное количество компьютеров в библиотеке для работы пользова-

телям. 

Задачи: 

  Стимулирование у детей интереса к чтению, приобщение ребенка к книге. 

 Обеспечение доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы. 
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  Повысить качество работы средствами  ИКТ для проведения библиотечно-

библиографических уроков, мероприятий. 

  Формирование у школьников навыков библиотечного пользователя: обуче-

ние пользованию книгой и другими носителями информации, поиску и отбору 

информации. 

  Формирование и сохранение духовной культуры современных школьников. 

  Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

  Продолжить работу по списыванию  фонда.  

  Увеличить число проверок  по сохранности фонда школьных учебников. 

  Работа с задолжниками, контроль состояния возвращаемых документов. 

  Продолжить работу в программе MARK SQL.  

  Повышать свой профессиональный уровень. 

4. Работа с фондами и каталогами. 

1. Проведена диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и      

учебными пособиями на 2016 -2017 учебный год. 

2. Совместно с руководителями методических объединений школы сформиро-

ван заказ на учебники и учебные пособия   на 2017-2018 учебный год. 

3. Проведены рейды по проверке учебников, произведён мелкий ремонт учеб-

ников. 

4. Приём и выдача учебников проводилась согласно плану работы школы. 

5. Учет новых поступлений учебных изданий, прием и техническая обработка 

литературы проводились по мере поступления. 

6. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников, 

художественной и справочной литературы проводилось по мере поступления. 

7. Оформлена подписка на периодические издания на 1,2 полугодие 2017 г. 

5. Информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен алфавитным 

и систематическим каталогами, тематической картотекой для учащихся 1-4 

классов, тематическими картотеками: «Личностно ориентированный подход в 

процессе преподавания общеобразовательных дисциплин», «Русские писате-

ли», «Мой край – родная Белгородчина», «Экология и современность». Попол-

нение тематических картотек ведется систематически, по мере поступления 

периодических изданий в библиотеку. 

 Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники) выделены на 

отдельный стеллаж и приближены к месту выдачи. Учащиеся сами могут подо-

брать интересующую их литературу, получить консультацию. 

 В течение года велась работа по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. Учащиеся знакомились со структурой книги, 
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навыками работы со справочными изданиями, проводились практические заня-

тия с алфавитными и систематическими каталогами. Работа  строилась на озна-

комлении с историей возникновения письменности, книгопечатания, первыми 

российскими книгопечатниками. При проведении занятий использовались 

презентации «Периодические и научно-популярные издания для учащихся 8-9 

классов», «Справочные издания: словари, энциклопедии», «Периодические 

издания для младших школьников», «Структура книги», «Наши друзья и по-

мощники – словари», «Первопечатники». 

        Информационная работа предусматривала сопровождение учебно-

воспитательного процесса. Она включала в себя совместную работу с учителя-

ми-предметниками по составлению заказа на учебно-методическую литерату-

ру, проведение обзоров новых поступлений, подбор документов в помощь 

проведению предметных недель, общешкольных и классных мероприятий, 

оформление книжных выставок на изучаемую тему по различным предметам. 

Оказывалась помощь в подборе документов для подготовки педагогических 

советов.  

 Информационная работа включала в себя обслуживание учащихся на абоне-

менте и в читальном зале, подбор литературы для написания рефератов, докла-

дов, сообщений. Оказывалась помощь в подготовке общешкольных и классных 

мероприятий.  

6. Сотрудничество с администрацией школы и педагогическим коллекти-

вом. 

  Вся работа библиотеки строится на тесном контакте с администрацией шко-

лы, руководителями методических объединений школы, классными руководи-

телями. Ведется работа по подготовке педсоветов: подбор литературы, книж-

ные выставки, обзоры методической литературы, информирование о новинках 

педагогической литературы.  Оказывается помощь учителям в подборе литера-

туры для проведения уроков, факультативных занятий, классных и об-

щешкольных мероприятий. 

         7. Взаимодействие с библиотеками г. Белгорода 

 Государственная детская библиотека  А.А. Лиханова: 

- участие в Неделе детской книги; 

- Лихановские чтения; 

Центральная городская библиотека им. Н.Островского: 

-Заседание молодого избирателя «Выборы от А до Я» 

- «Символы белого города» - час правовых знаний 

  Областная научная библиотека: 

-Экскурсии в библиотеку – 9-11 кл. 

  


