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Работа школьной библиотеки была построена согласно плану работы 

библиотеки. Библиотекарь работает по плану, утверждённому директором 

образовательного учреждения 

Цель: формирование и воспитание художественного вкуса и культуры 

чтения. 

Задачи:  Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и 

учащихся в образовательных проектах.                                                                            

Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации                                                 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа 

к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении                                                                       

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

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке.                                                                                                        

Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения.                                                                                                               

В целом план работы выполнен. 

Внутрибиблиотечная работа: 

В течение учебного года проводилась работа с книжным фондом. На 1 июня 

2019 года книжный фонд составляет 4460 экземпляров. Это художественная, 

научно-популярная, справочная и учебная литература. Учебников и учебной 

литературы 1483 экземпляров. Книжный фонд расставлен согласно 

библиотечно-библиографической классификации. Проводилась проверка по 

ведению суммарной книги учета, инвентарной книги.  

В соответствии с федеральным перечнем сформирован заказ учебной 

литературы на 2019г.   

Справочно-библиографическая работа. 

Периодические издания  в 2018– 2019 гг. не выписывались из-за нехватки 

средств. Проводилась работа по полной проверке библиотечного фонда, при 

которой отбиралась устаревшая, ветхая и не пользующаяся спросом 

литература для последующего списания. 

На конец учебного года читателями библиотеки состоит 78 человек, из них 

48-обучающиеся и 30 –педагоги и родители. 



Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в 

начальной школе не высок, но дети любят посещать библиотеку.  Дети 

начальных классов - частые посетители библиотеки, причем зачастую берут 

книги не только по программе. А вот в старших классах художественную 

литературу берут только по заданию учителя. 

Большое внимание уделялось работе с читателями. Как и планировалось, 

были оформлены книжные выставки: 

1. Выставка учебно – методических комплектов: «Нас ещё не изучали!» 

2. Книжная выставка к освобождению Смоленщины от немецко-    

фашистских захватчиков 

3. Книжная выставка «Мир профессий» 

4. Книжная выставка «Добрым быть всегда не просто» 

5. Книжная полка  «Восславим женщину мать» 

6. Книжная выставка «Герои Отечества» 

7. Стенд  « День правовых знаний» 

8. Книжная выставка «Блокадный Ленинград» 

9. Книжная выставка «День освобождения Вязьмы» 

10. Выставка  «Стоп вредным привычкам» 

11. Выставка  «Была война…Была Победа» 

 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей: 

 

190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого, русского писателя 

100 лет со дня рождения Б.В.Заходера, советского и российского детского 

писателя 

200 лет со дня рождения И.С.Тургенева, русского писателя 

105 лет со дня рождения В.Драгунского ,советского детского писателя 

215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева, русского поэта 

140лет со дня рождения Бажова, русского писателя 

115лет со дня рождения А.П.Гайдара советского детского писателя 

125 лет со дня рождения В.В.Бианки, советского писателя 

250 лет со дня рождения И.А.Крылова, русского баснописца                                   

Были проведены мероприятия: 

1.Презентация «Вредные привычки»                                                                                

2.«Красно-книжные виды Смоленской  области» Мультимедийная 

презентация.                                                                                                          

3.Мультимедийная презентация Всемирный день приветствий. 

«Поприветствуем друг друга»  

4.«Поговорим о вежливости»  Мультимедийная презентация. 

     Театрализованная инсценировка  

5. Познавательное мероприятие  «Басни дедушки Крылова»   

6.Презентация к 110 летию  Н.Н.Носова 



7. Презентация «Вязьма в годы ВОВ» 

8. Презентация  «Памятники героям ВОВ» 

Работа с педагогическим коллективом. 

Педагоги принимали активное участие в организации детей для посещения 

мероприятий школьной библиотеки. 

Библиотека является активным участником образовательного процесса. 

Подготовлены выставки периодической печати, взаимосотрудничество с 

классными руководителями по проведению общешкольных мероприятий. 

Работа с родителями. 

Библиотека поддерживает связь с родителями: беседы о сохранности учебной 

литературы, выставка по профориентации для учащихся и родителей 9-х 

классов «Мир профессий».  

Работа с читателями. 

В течение учебного года производилась выдача художественной литературы, 

изданий периодической печати учащимся и учителям. Учащиеся школы 

обеспечиваются учебной литературой в соответствии с программой школы. 

Выполнение библиографических справок, помощь в написании рефератов, 

сообщений проводятся на протяжении учебного года, индивидуальные 

беседы помогают выявить и развить художественный вкус читателей. 

Классные руководители оказывали в течение года большую помощь в 

организации уроков информационной культуры.  

Выводы:  

1. Школьная библиотека выполнила объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда учебной, художественной и 

детской литературой.  

4. Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене. 

 

 

 


