
Отчет работы  школьной библиотеки ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка 
                                 за  2018-2019 учебный год. 
 
 
 В связи с модернизацией Российского образования понятие «педагогическая функция 
библиотеки» наполняется новым содержанием. Изменение содержания учебных программ, 
форм и методов обучения, структуры внеучебной деятельности предполагает активное 
участие школьной библиотеки в учебно-воспитательном процессе. Библиотека становится 
информационным центром школы. Библиотеку можно сравнить с осью, вокруг которой 
вращается вся культурная жизнь школы. Наша цель поддержать и сохранить это движение.  
 
Школьная библиотека ведет работу согласно утвержденному годовому плану. 

 
Библиотека становится местом встречи школьников , которые не только учатся пользоваться 

ресурсами имеющимися в распоряжении библиотеки , но приобретают умение памяти и 

красоты . 

Формирование гражданина, нравственное и патриотическое воспитание растущего человека 

главные задачи библиотеки. 

Именно здесь в окружении книг, хранящих сведения о великих и малых событиях  о 

знаменитых личностях и малоизвестных судьбах, здесь, где в тишине слышны шаги истории , 

человек лучше всего понимает , что такое память . Только воспитывая уважение к памяти , 

можно вырастить настоящего человека , достойного гражданина своей страны. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о библиотеке 

общеобразовательного учреждения», являются образовательная, информационная и 

культурная. 

Задачи школьной библиотеки: 

- привлечение читателей 

- пробуждение интереса к чтению 

- формирование умений и навыков самостоятельного сознательного чтения. 

- совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, предоставление услуг на 

  основе внедрения новых информационных технологий 

1. Основные сведения о читателях. 
 

  В прошлом учебном году в нашей библиотеке было 150 читателей. Это ученики,  учителя, и 

другие работники школы. Но чаще всего в библиотеку приходили ученики начальных классов. 

Это самые читающие и любознательные дети. Их интересуют и сказки, и книги о животных, и, 

конечно, книги о кругосветных путешествиях. Многие из ребят приходят в нашу библиотеку 

пообщаться, рассказать о своих успехах или неудачах. Ведь наша библиотека -  это не 

только место, где можно выбрать  книгу, здесь можно получить совет, поделиться 

сокровенным, а можно просто полистать понравившийся тебе журнал. У нас в библиотеке нет 

читального зала. Сама обстановка библиотеки  создает атмосферу уюта и покоя, поэтому 

здесь хочется быть особенно честным и откровенным. И еще очень приятно, что здесь всегда 

тебе рады, готовы помочь и дать дельный совет, спросить о твоих успехах, порадоваться 

вместе с тобой. 



2. Фонд школьной библиотеки: 
Фонд учебников 2195 
 Основной книжный фонд 600 
Для обеспечения учета библиотечного фонда ведется следующая документация: 
- Книги суммарного учета основного фонда 
- Инвентарные книги 
- Тетради учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 
- Дневники работы библиотеки 
- Журналы регистрации и дублирования счетов и накладных 
- Папки актов движения фондов 
- Журнал выдачи учебников по классам 
- Картотека учебников 
Записи в документах производятся своевременно. 
 

3  Работа с основным книжным библиотечным фондом: 
 
- Расстановка, перестановка и размещение фонда художественной литературы с 
учетом свободного доступа читателей 
- Обеспечение свободного доступа к фонду художественной литературы, 
периодики 
- Популяризация фонда художественной литературы с помощью различных 
форм массовой и индивидуальной работы с читателями 
- Выдача книг читателям 
- Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных 
библиотечных изданий 
- Ведение работы по сохранности фонда художественной литературы 
- Ремонт и восстановление поврежденных книг 
- Проверка фонда, выявление устаревшей литературы, списание 
- Работа с систематическим каталогом фонда 
 
 

4. Работа с фондом учебников: 
 
Учебная литература для учащихся школы выдавалась учащимся в июне и августе 2019года, 
классным руководителям  1 -3 классов по числу учащихся в классе. На первое сентября все 
учащиеся были обеспечены учебниками. 
Фонд учебников хранится в библиотеке, расставлен по классам.  
Все учебники технически обработаны. Списание учебников производилось с учетом ветхого 
состояния и устаревших программ. 
Запланированная работа  по сохранности учебного фонда, проверки учебников по классам 
проводилась по плану в 1 и 2 полугодии. 
Оформлен заказ на учебники на 2019 – 2020 учебный год. 
 
 

5. Работа с фондом периодики. 
 
Школьная библиотека получает периодические издания: газету «Приволжский вестник», 
журналы: «Непоседа», «Филя», «Военные знания» 
 
 

6. Работа с читателями. 
 
Для привлечения читателей к осознанному самостоятельному чтению литературы, 
развития литературного вкуса, повышения читательской культуры и для получения 
информационно – библиотечных знаний использовались следующие виды работы: 
-Индивидуальная работа с читателями 



- Групповая и массовая работа с читателями 
Библиотекарями проводились индивидуальные рекомендательные беседы и 
оказывалась помощь в подборе книг и информации, необходимых учащимся при 
подготовке проектов, для самообразования. Оказывалась консультационно- 
информационная помощь преподавателям в подготовке мероприятий, классных 
часов. Систематически проводились беседы с читателями о прочитанных книгах. 
Оформлялась «Литературная страничка» к юбилейным датам поэтов и писателей. 
В школьной библиотеке дети находятся почти на всех переменах, после уроков: читают, 
выбирают книги,  журналы, работают над рефератами и сообщениями. Все книги - в 
свободном доступе. К сожалению, фонд художественной литературы у нас устаревший, нет 
книг современных детских писателей, мало книг для начинающих читателей - 
первоклассников. В связи с этим ежегодно  проводится благотворительная  акция «Подари 
книгу библиотеке». 

 
7. Массовая работа в библиотеке представлена следующими  
мероприятиями: 
 
 
Особое внимание уделяем краеведческой работе, собран богатый материал по истории 
нашего села Обшаровка,  земляках, участниках ВОВ. 
Весь материал используется в учебном процессе (для проведения кл. часов). 

  К  знаменательным датам  оформляются книжные выставки . 
Согласно графику для учащихся первого класса были проведены занятия в виде экскурсии на 
тему: «Знакомство с библиотекой», «Правила пользования библиотекой». 
АКЦИЯ « ЖИВИ, УЧЕБНИК!» -  БЕСЕДА С УЧАЩИМИСЯ — НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

О БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕНИИ К УЧЕБНИКАМ  

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ко Дню Учителя 
РЕЙДЫ ПО   ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ «У кого учебникам лучше 

живется» 

ШКОЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ « Имя на книге» 

Оформлена выставка к 190-летию Л.Н. Толстого 

Фанфикшен акция «Успешные слагаемые лета: я и книга» Выпустила – буклет «Фанфикшен» 

Викторина по книгам детских писателей-натуралистов 1-4 кл 

Конкурс чтецов и рисунков «Парад Памяти» 1-11 кл 

Литературный флешмоб «Если с книгой дружишь ты» 

БЕСЕДА С УЧАЩИМИСЯ — НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «Сюда приходят дети – узнают про все на 

свете», «Для маленького человека – лучший друг библиотека» 

Литературный флешмоб посвященный 200-летию И.С. Тургенева 

Конкурс  рисунков «Новогодняя мозаика» 

Буктрейлер «И.А. Крылов» 250 лет со дня рождения 

Конкурс рисунков на экологическую тему: «Руки дружбы – природе» 

Фестиваль военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» с 1 по10 класс 

ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ  ПОСВЯЩЁННЫЙ  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ЖЕНСКОМУ  ДНЮ 

 8 МАРТА 

Торжественная линейка «Юные юнармейцы» 

Праздничная линейка «Последний звонок», концерт «Реальные выпускники» 
Размещение информации на библиотечной странице сайта 

В нашей библиотеке есть компьютер, поэтому библиотечные уроки проводятся с 

использованием электронных носителей информации. Ученики любят эти уроки, иногда сами 

участвуют в их подготовке.. Наличие Интернета позволяет выполнить практически любой 

запрос читателя. За прошлый год выполнено 110 справки в основном обращались за 

помощью написания реферата или доклада по предметам; физики, химии, литературы, 



биологии и истории. Совершаем  виртуальные экскурсии по библиотекам, музеям. 

Продолжили поисковую работу об участниках в годы ВОВ, подбирали стихи о ВОВ. 

Воспитание  патриотических чувств   у детей  всегда было в центре внимания  библиотеки. 

Формирование у читателей – детей любви к Отечеству, своей истории, личной 

ответственности за происходящее вокруг  - одно из приоритетных направлений работы 

школьной библиотеки.  

Библиотека помогает в подготовке, проведении и оформлении общешкольных мероприятий. 

На родительских собраниях проводились беседы о бережном отношении к учебной 

литературе, зачитывались списки учебников, по которым будут заниматься в школе, и этот 

список размещен на сайте. Чтобы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение 

к чтению, к родному  слову к истории и современной  жизни страны, Родины. Патриотизму  

нельзя научиться. Его надо воспитывать  в полном смысле этого слова с  пеленок, когда 

образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом 

воспитательном процессе крайне важна, причем именно школьной библиотеки, учитывающей 

психологически и индивидуальные различия детей разных возрастных групп. 

Чувство патриотизма сродни чувству любви к матери: недаром слова «родина» и «мать» 

часто употребляются как синонимы. Оба эти чувства, являясь как бы врожденными, с 

возрастом получают различия. И, если дошкольник всегда убежден в том, что его мама самая 

лучшая, то подросток уже понимает, что она может иметь какие-то отрицательные стороны 

характера, но несмотря на это, продолжает любить свою мать как самого родного человека. 

Нечто подобное происходит и с развитием чувства патриотизма. И поэтому надо учащихся 

как можно больше привлекать к чтению, что бы они больше знали о нашей Родине, о 

патриотизме, собран богатый материал о школе и еѐ знаменитых выпускниках. 

 Охрана природы – одна из главных задач человечества. Охранять природу — значит знать 

законы ее развития и взаимодействия с человеком. Успех природоохранной деятельности 

зависит от уровня экологической культуры человека. Важно учить подрастающее поколение 

видеть экологические проблемы, понимать причины их возникновения и иметь 

представление о способах их решения, т.к. от степени отношения человека к природе, от его 

знаний и практических действий зависит существование жизни на Земле. В школе были 

проведены следующие мероприятия: районный конкурс,  номинация «Экологическая акция», 

выставка «Планета у нас одна», конкурс рисунков «Руки дружбы – природе. 

Налажена работа с  библиотекой ДК «Юбилейный». 
 
Учащиеся регулярно посещали данную библиотеку в течении учебного года, принимали 
активное участие в проводимых мероприятиях. 
 
 
 
                                                           Педагог – библиотекарь:  Богатырева С.В. 


