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Общие сведения 

 Библиотека расположена в здании школы, в отдельном кабинете на первом этаже, 

(абонемент и читальный зал совмещены), площадь 60 кв. м., книгохранилище площадью 

20 кв. м., находится на первом этаже здания начальной школы.  

 В библиотеке уютно, помещение эстетично оформлено: много цветов, современная 

мебель, большие окна, красивые жалюзи. Обучающиеся и сотрудники школы с 

удовольствием посещают импровизированный читальный зал, где могут работать с 

изданиями, имеющимися в единственном экземпляре, а также справочными и 

библиографические материалами. 

 Организует работу библиотеки один работник, образование среднее – специальное, 

стаж библиотечной работы в данной школе 28 лет.  

 В течение 2019 –2020 учебного года школьная библиотека работала по 

утверждѐнному плану. 

В прошедшем учебном году перед школьной библиотекой  были поставлены следующие 

задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3. 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 

информации. 

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. 

5. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

6. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

Задача библиотекаря и педагогов, научить молодого гражданина XXI века 

ориентироваться в массивах информации, используя ее себе во благо, подготовить его к 

жизни и деятельности в условиях информационного общества. Вся работа школьной 

библиотеки  направлена на реализацию этой задачи. 

  В 2019 – 2020 учебном году школе обучалось 556 детей,  из них читателями 

библиотеки были 482 человека. Все 49 педагогов являются читателями библиотеки. 

Услугами библиотеки пользуются и  другие сотрудники школы.  

 В  течение года велся  учет посещений, книговыдачи,  выдачи библиографических 

справок.  В  библиотеке работал один  компьютер, подключенный  к интернету.   

Некоторые из библиографических справок давались с использованием интернета.  

   

Работа с  книжным фондом. 

 Полноценная деятельность библиотеки невозможна без грамотной и 

функциональной организации книжного фонда. Численность фонда составляет 14 926 

единиц, из них  8679 -  учебники. 
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  Фонд школьной библиотеки составляет художественная литература для 

программного чтения и изучения, самостоятельного и обзорного чтения, а также «золотой 

фонд» - произведения  классиков и выдающихся современных писателей, не вошедшие в 

программы изучения: литература общественно-политическая, научно-популярная по 

естественным, техническим наукам, сельскому и лесному хозяйству, медицине и 

здравоохранению искусству, атеизму и религии, философии, физкультуре  и спорту, 

литературоведению и языкознанию; педагогическая,  методическая; справочная, 

энциклопедических библиографических и информационных изданий. Фонд 

укомплектован с учетом профиля школы и потребности в литературе для учебной и 

самостоятельной работы учащихся. 

 

Расстановка и хранение библиотечного фонда. 

 Фонд школьной библиотеки по своему назначению подразделяется на основной 

фонд и фонд учебников.  

 Произведения печати расставлены в систематическо-алфавитном  порядке. Книги 

расставлены на полках слева направо в пределах одного стеллажа, а на стеллажах сверху 

вниз. 

 Произведения  художественной литературы расставлены в порядке фамилий 

авторов, кроме алфавитных, применяются и персональные разделители  для отдельных 

авторов. При этом, фонд отечественной и зарубежной литературы разделены. 

 Организация фонда библиотеки МАОУ «Володарская СОШ» определяется 

принципом дифференцированного обслуживания учащихся  разных возрастных групп. 

Для учащихся начальных классов применяется тематическая расстановка (разделы: 

«Мировая литература для детей», «Что за прелесть эти сказки», «Книги о природе и 

животных», «Стихотворения», «Приключения», «История России для детей» и т.д.). К 

отдельным разделам фонда художественной литературе организован частичный открытый 

доступ.   

 Книги по предметам учебной программы размещены в фонде в соответствующих 

отделах по отраслям знаний. Научно и педагогическая литература для учителей 

расставлена отдельно от книг учащихся. 

 Справочные издания (словари, энциклопедии и пр.) выделены на отдельные полки. 

 Периодические издания для детей и взрослых хранятся отдельно от книг. Журналы 

разложены по названиям, а внутри названий по годам издания и по номерам. Газеты 

хранят на отдельных стеллажах в виде подшивок. 

 Для хранения учебников выделено отдельное изолированное помещение. Учебники 

расставлены на стеллажах по классам. Хранилище для учебников оборудовано 

приспособленными стеллажами.  

 Библиотекарем осуществляется систематический контроль  правильности 

расстановки книжного фонда. 

 Учет библиотечного фонда осуществляется следующими документами: «Книга 

суммарного учета», «Картотека учебников», «Тетрадь выдачи учебников», «Тетрадь 

книгообмена», «Тетрадь учета временного хранения». 

       Вся поступающая в библиотеку  художественная  литература своевременно 

регистрируется в инвентарной книге.        

 

Сохранность библиотечного фонда 

 С целью сохранности библиотечного фонда в 2019 - 2020 учебном году 

осуществлялся комплекс мероприятий по обеспечению оптимальных условий его 

хранения, мер по установлению хищения и порчи литературы. 

 Проводилась воспитательная работа с обучающимися, небрежно обращающимися с 

книгами, учебниками и другими печатными изданиями. Раз в месяц проверялись 



читательские формуляры, с целью контроля за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных книг, с должниками проводилась  соответствующая работа.  

 Директором школы созданы условия, обеспечивающие организацию правильного 

учета и хранения книжного фонда, проведение санитарно-гигиенической обработки. 

Предоставлено изолированное, приспособленное для хранения книг помещения, 

специальное оборудование, предметы библиотечной техники.  

 В целях борьбы с преждевременной изнашиваемостью, порчей, пропажей книг, 

школьная библиотека соблюдает основные правила хранения фонда, изложенные в 

Инструкции о сохранности книжных фондов библиотек. Помещение библиотеки светлое, 

сухое, изолированное, ежедневно проветривается; обеспечено предметами 

противопожарной безопасности. Посторонние лица в книгохранилище библиотеки, в 

комнату хранения учебников не допускаются, учитывая  частично открытый доступ к 

полкам, читатели находятся в фонде только в присутствия библиотекаря. Издания из 

читального зала, а также единственные экземпляры справочных изданий, словарей, 

энциклопедий и др. на дом не выдаются. 

 Библиотекарь систематически организовывает мелкий ремонт книг (подклейка 

надорванных,  выпадающих страниц, переплета, обложки и т. п.), рейды по проверке 

сохранности учебников. К этой работе привлекается библиотечный актив из обучающихся 

5 – 8-х классов.  Регулярно удаляется пыль с книжных полок и поверхностей изданий 

чистой тряпкой, увлажненной 2%, раствором формалина. Один раз в месяц в библиотеке 

проводится санитарный день.  

 

Исключение литературы из фонда библиотеки. 

 В 2019 году произведено систематическое (ежегодное) списание устаревших по 

содержанию и ветхих изданий. Списано 1247 экземпляров учебной литературы  на сумму 

268204,76 рублей. Составлен акт на списание.   

   

Библиотечно-библиографическое обслуживание. 

 Школьная библиотека обслуживает учащихся и сотрудников школы. В школе 

обучается 556 детей,  из них читателями библиотеки в течение учебного года были 482 

человек. По сравнению с прошлым годом количество читателей незначительно 

увеличилось в связи с увеличение общего числа обучающихся. Все 49 педагогов являются 

читателями библиотеки. Услугами библиотеки пользуются и  другие сотрудники школы. 

Организация обслуживания читателей регламентируется Правилами пользования 

библиотекой МАОУ «Володарская СОШ», утверждѐнными приказом директора МАОУ 

«Володарская СОШ» №185/1 от 02.11.2017 года.  Правила размещены на стенде «Уголок 

читателя» и доведены до сведения читателей при записи в библиотеку. 

 Школьная библиотека осуществляет обслуживание читателей литературой на 

абонементе и в читальном зале. 

 Режим работы школьной библиотеки предусматривает наиболее удобное время для 

читателей. Часы работы библиотеки утверждены директором школы. 

 В течение 2019– 2020 учебного года проводилась запись читателей в библиотеку. 

При записи в библиотеку учащегося или сотрудника школы заполнялись читательские 

формуляры. Заполненные вкладыши читателей со стажем дополняются новыми, что 

позволяет наблюдать чтение читателя в течение всего обучения. Формуляры учащихся 

расставлены  по классам в алфавите фамилий читателей. Формуляры учителей и 

сотрудников школы расставлены в алфавите фамилий. В начале учебного года 

производилась перерегистрация читателей. На формулярах перерегистрированных 

читателей проставлен класс и дата нового учебного года, уточнены анкетные данные и 

внесены соответствующие изменения в читательские формуляры.  При уходе читателей из 

школы личное дело  учащемуся выдавалось только после возвращения  всей литературы в 

библиотеку. Уволенные сотрудники школы отмечали обходной лист в библиотеке. 



Сведения о литературе, выдаваемой читателям на дом, записывались в читательские 

формуляры.  

  

 В начале учебного года выданы учебники каждому ученику под роспись (в 1 классе 

под роспись родителям),  в конце года учащиеся сдали учебники. В прошедшем  учебном 

году обучающиеся были обеспечены учебниками на 100%. 

 Библиотекарь систематически следила за своевременным возвращением 

литературы, совместно с педагогическим коллективом школы  и библиотечным  активом 

учащихся проводила воспитательную работу с учащимися по сохранности фонда. 

Читатель, не возвративший литературу после напоминания, библиотекой не 

обслуживается до возвращения взятой книги.  

При рекомендуемой средней  экземплярности:  для программного изучения — одна книга 

на двух учащихся, для внеклассного чтения в 1—3 кл. — одна книга на трех учащихся; 

для обзорного изучения внеклассного чтения и факультативных занятий в 4—11 классах - 

одна книга на пять учащихся; литература справочного характера — один, два экземпляра; 

методические и дидактические пособия, литература по вопросам педагогики и психологии 

— один—два экземпляра, фонд библиотеки МАОУ «Володарская СОШ» очень беден, за 

исключением литературы справочного характера. 

 Основной фонд пополняется только учебниками. Библиотека остро нуждается в 

художественной литературе для школьников 5 - 11-х классов. В этом году с помощью 

акции «Подарок школьной библиотеке» фонд пополнен питью книгами. Фонд учебной 

литературы  обновляется и пополняется ежегодно. В 2019-2020 учебном году поступило и 

поставлено на баланс 1499 учебников. 

 Оформлен заказ учебной литературы на 2020-2021 учебный год. В заявку 

включены комплекты учебников соответствующие требованиям ФГОС  для 4 класса по 

программе «Школа России» и для 10 класса. В формировании заказа участвовали 

руководители ШМО, администрация школы.  Для 100% обеспеченности учебниками 

постоянно поддерживается связь с библиотекарями других школ для книгообмена. 

 Педагогический состав и родители информированы об обеспечении учебниками на 

2020 - 2021 учебный год. 

 

Библиографическая и  информационная работа. 

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно-

библиографическая работа.  В течение учебного года проводились библиотечные уроки, 

на которых  читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой 

книг в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на 

этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько занятий 

было посвящено овладению навыка работы со справочными изданиями.  

В течение года были организованы: книжные выставки, тематические; уроки 

информационной культуры; литературные, занимательные часы, викторины, обзоры в 

соответствии с планом. 

       В течение года оказывалась справочно-библиографическая помощь учителям и 

ученикам школы.  

 

Обслуживание читателей. Воспитательная работа. 

Библиотека представляет собой абонемент,  часть помещения приспособлена под 

читальный зал. Библиотека обеспечивает каждого ученика учебниками,  также он является 

читателем библиотеки. Книга, прочитанная в детстве, запоминается на всю жизнь, влияет 

на дальнейшее развитие человека, на мировосприятие, вырабатывает определенные нормы 

поведения, помогает вырасти просвещенным, творческим интеллигентным, с добрым 

сердцем, чуткой совестью и одновременно активным, смелым, умеющим постоять за себя 
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и свои убеждения. Тенденцией снижения уровня чтения в стране и в нашей библиотеке в 

частности являются: чрезмерное увлечение теле-, видео-, аудиопродукцией,  недостаток 

интересных книг особенно для детей-подростков, преобладание «делового чтения» 

вследствие усложненной школьной программы, когда свободного времени на чтение для 

души не остается, отсутствие интереса к чтению детей со стороны родителей, снижение 

социального уровня семьи, когда семья не может купить нужную детскую книгу или 

журнал для домашней библиотеки. В последние годы чтение из сферы культуры, 

обогащающей внутренний мир человека, стремительно уходит в сферу информации и 

развлечения (утрачивается личностный смысл), превращаясь, с одной стороны в сугубо 

прикладную деятельность, связанную с работой или учебой, с другой – примитивно -  

развлекательную. Книгой стали пользоваться, с книгой стали работать, но не читать. 

Целые пласты отечественной и мировой классики, выходящие за рамки школьной 

программы, способные облагораживать личность, оказались невостребованными. 

Осознавая важность этой проблемы, библиотека пытается найти путь приобщения  

к чтению. Этому способствует как ежедневная работа с каждым читателем, так и 

проводимые массовые мероприятия по пропаганде книги и библиотеки. 

Основными показателями работы библиотеки являются количество читателей и 

количество книговыдачи.  Книговыдача в библиотеке зависит,  конечно, от фонда 

библиотеки. В целом, книгообеспеченность по школе - 19 книг, но это и энциклопедии, 

словари, справочники, художественная  и методическая литература, большая часть 

которой морально устарела и обветшала.  

  В этом учебном  году   проведено  анкетирование  «Что читают   дети  в ШБ?», 

 анализ  анкет показал, что число читающих детей   резко уменьшается, чаще всего 

учащиеся выбирают периодические  издания - 41 %; художественную литературу по 

программе- 20%; по личному выбору художественную литературу   читают - 3% (эта 

цифра  связана с тем, что фонд  художественной  литературы для учащихся  очень  

устаревший); научно- популярную литературу  (в помощь учебному процессу) - 36%, 

ранее эти показатели были выше, но с появлением Интернета  эти цифры уменьшились. 

   С целью  формирования у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя; обучения пользованию носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации, а также способствования формированию личности 

учащихся средствами культурного наследия в библиотеке большое внимание уделяется 

воспитательной работе. Для выполнения этих задач используются различные методы и 

формы индивидуальной и массовой работы. 

Стали традиционными тематические праздничные выставки ко Дню Знаний, дню 

Учителя, ко Дню народного единства, Дню Конституции «Великий закон жизни», к 

Новому году,  ко Дню Защитника Отечества «Готовлюсь защищать Родину», 

Международному  женскому  дню – 8 марта, к 1 мая – празднику Весны и труда,  к 9 Маю 

« Салют, Победа!», к юбилейным датам писателей и поэтов, выставка «Книги-юбиляры» 

       Подбирая материал к этим выставкам, стараюсь рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но  и предлагаю литературу, провожу беседы с 

читателями. 

       Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 

викторины, конкурсы рисунков, беседы-диспуты, литературные игры, конкурсы чтецов. 

Работа по самообразованию. 

Использую в работе  информацию из профессиональных изданий, Интернета,  а 

также опыт  лучших школьных библиотекарей, посещаю семинары, присутствую на 

открытых мероприятиях, индивидуальных  консультациях. 

Совершенствую традиционные и применяю  новые библиотечные технологии.  

Задачей на новый учебный год ставлю: расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на основе использования новых 

http://74214s017.edusite.ru/DswMedia/novogodneeputeshestvierodsob.ppt
http://74214s017.edusite.ru/DswMedia/novogodneeputeshestvierodsob.ppt
http://74214s017.edusite.ru/DswMedia/novogodneeputeshestvierodsob.ppt


технологий: компьютеризация библиотеки, использование электронных носителей. 

создание видеотеки, медиатеки и т.д. 

  Высокое качество образования невозможно без высокого уровня информационной 

культуры, как учащихся, так и учителей. Обновляется образование, вводятся новые 

программы, технологии обучения. Но главным остается умение учащихся учиться, быстро 

реагировать на изменения, искать и перерабатывать необходимую информацию. И все это 

открывает новые возможности для работы школьной библиотеки. 

 

Библиотекарь МАОУ «Володарская СОШ» ___________Лахнюкова О.В. 

 

 


