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ПРОБЛЕМА, над которой работала  МАОУ СОШ № 2 

на 2015 – 2016 учебный год 

«Формирование компетентной, здоровой личности, способной к 

самоопределению в открытом информационном обществе и успешной 

адаптации на рынке труда» 

Методическая тема школы: 

«Обеспечение внедрения новых образовательных технологий для 

развития личности участников образовательного процесса  с целью 

успешной адаптации в быстроменяющемся мире» 

Проблема, 

над которой работает библиотека: 

«Формирование информационной грамотности пользователей библиотеки в 

соответствии с требованиями нового ФГОС» 

Основные задачи 

работы библиотеки на учебный год 

1. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

процесс обслуживания пользователей библиотеки. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся, родителей и педагогического коллектива 

школы. 

3. Содействие непрерывному образованию и обучению на основе 

использования  новых информационных технологий. 

4. Формирование у школьников навыков независимого пользователя 

библиотеки, информационной культуры и культуры чтения. 

5. Дальнейшее комплектование фонда библиотеки школы различными 

документами, носителями информации в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС. 



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   БИБЛИОТЕКИ 

1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

 

2. Создание условий для учителей, учащихся, родителей в получении 

информации по всем интересующимся вопросам, для чтения книг, 

периодики, работы с компьютерными программами и CD-ROM 

технологиями. 

 

3. Содействовать интеллектуальному развитию школьников, 

формированию навыков и умений самостоятельной, творческой, 

поисково-исследовательской работы с различными источниками 

информации. 

 

4. Оказание практической помощи учителям,  классным руководителям  в 

использовании информационно-коммуникативных технологий в 

процессе обучения и воспитания учащихся. 

 

О С Н О В Н Ы Е         Ф У Н К Ц И И 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформированные в концепции и программе развития школы. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и гражданское самосознание, содействующие развитию 

творческого потенциала учащихся. 

 



ОБЩИЕ    СВЕДЕНИЯ 

 

1. Количество учащихся -  1050 чел     

2. Количество читателей – 1071 чел.        

3. Объём библиотечного фонда - 8665 экз 

4. Книгообеспеченность   - 9.45  

5. Обращаемость фонда -  0,92 

6. Средняя посещаемость -    6,58 

10. Книговыдача - 8249 

11. Объём учебного фонда    -15065 экз 

12.Читаемость  16.7 

 

 

Анализ работы  библиотеки МАОУ СОШ № 2 

за 2015-2016 учебный год 

 

Количественные показатели за прошедший год 

 в сравнении с предыдущими: 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество учащихся в 

школе 

969 938 1050 

Всего читателей 994 946 1071 

% охвата чтением 99,6 99,8 99.8 



Количество посещений 13911 8765 4702 

Объем основного книжного 

фонда 

9718 8945 8418 

Книговыдача 16652 8249 6869 

Обращаемость фонда 1.7 0,92 0,95 

Средняя читаемость 16.7 16,3 16,5 

Фонд учебников  15284 14203 15065 

Выдано учебников 11386 11546 12067 

Количество массовых 

мероприятий 

136 59 52 

Проведено уроков 

информационной 

грамотности 

31 24 23 

Средняя посещаемость  14 6,58 7.01 

Книгообеспеченность 9.8 9,45 9,6 

 

Библиотека МАОУ СОШ 2 обслуживает учащихся 1-11 классов, работников 

школы, родителей учащихся. 

Штат библиотеки: 1 человек – библиотекарь  Пятерня Ольга Михайловна, 

образование высшее, стаж библиотечной работы  6 лет 

Помещение библиотеки составляет 65,1 кв. м. 

В библиотеке выделено несколько рабочих зон: читальный зал оборудован на 20 

посадочных мест (при проведении массовых мероприятий в читальном зале свободно 

располагается 25-30 человек). Абонемент, совмещен с читальным залом, где оборудованы 

зоны:   зона для учащихся младших классов, зона для читателей 5-6 классов, зона для 

читателей  7-8 классов, зона для читателей педагогического коллектива. Имеется зона 

СБА, зона медиаресурсов, зеленая зона, уголок Кубановедения. В библиотеке имеется 

книгохранилище учебного фонда (16,2 кв.м.). Рабочее место библиотекаря оснащено 

компьютером, принтером. Библиотека  подключена к Интернету, что существенно 

ускоряет процесс и качество информационно-библиографического обслуживания 

читателей. Библиотекой максимально используются возможности Интернета, но 

необходимо продумать и расширить использование новых форм работы.    



Помещение библиотеки основного фонда соответствует санитарным нормам СН 

№495-77, т.е. на одного читателя приходится до 1,5 м, площадь кафедры  абонемента и 

рабочего места библиотекаря не менее 4 м, проходы между стеллажами не менее 75 см. 

Книгохранилище и читальный зал тоже соответствует нормам САНПИНа. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. Планирование 

библиотеки отражает конкретные цели и задачи одного учебного года. Содержание 

планирования обусловлено образовательными и воспитательными задачами, которые 

стоят перед педагогическим коллективом школы. Определена проблема, над которой 

работает школьная библиотека: «Формирование информационной грамотности 

пользователей библиотеки в соответствии с требованиями нового ФГОС» 

В своей работе библиотекарь руководствуется нормативными актами. Учтены все 

направления учебно-воспитательного процесса и все направления библиотечной работы. 

Школьная библиотека работает по различным направлениям, но основными, 

приоритетными являются нравственное, патриотическое, экологическое, краеведческое. 

Какое бы не проводилось мероприятие, главным является пропаганда книги, привлечение 

к чтению. 

Для осуществления поставленных целей и задач были использованы различные 

формы и методы: интеллектуальные марафоны (1), брейн-ринги (3), КВН (1),  Брифинг-1, 

Информационные часы -6, Путешествия-2, Беседа с элементами игры-1, Викторины- 4, 

Литературный час-1, Литературная игра-1, Звездный час-1, Литературно-экологическое 

ассорти- 2, познавательный час- 2, Интеллектуальные игры- 4, Громкие чтения- 1, 

калейдоскоп-1, праздник олимпийских колец-1, Диспуты -3, литературный праздник-1, 

спортивный праздник-1, турнир-1, счастливый случай-1, читательская конференция-1, 

обзоры литературы – 14, беседы – 18, индивидуальные беседы. 

На одном из первых мест в работе библиотеки, как всегда, стояла пропаганда  

исторической литературы и героико-патриотическое воспитание учащихся. Особое 

внимание в этом году было уделено  памятным датам. Ко дню  снятия  блокады 

Ленинграда (1944)  проведена в 8-х классах викторина: «Город герой-Ленинград! День 

воинской славы», в 8-а информационный час: «Ленинградская победа» 

 Подготовлены и  проведены мероприятия, посвященные освобождению 

Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков: «Память, высеченная в 

камне…» (Виртуальная экскурсия по памятным местам Курганинского района) и в 8-б  

викторина: «Курганинский район - дни оккупации»  

Ко дню вывода Российских войск из Афганистана (15 февраля) с  учащимися 5в,7-в  

классов проведён урок-презентация «Секунды подвига…память на века» (Презентация о 

подвиге Афганцев) и «Пока жива память» встреча с участниками  Чеченской и Афганской 

войн (5-в,6-б), «Слава тебе, солдат!»: информационный час памяти с презентацией о 

подвиге советских солдат в Афганистане 5,7кл 

Ко Дню Великой Победы в библиотеке была оформлена выставка-просмотр 

литературы «Подвигу жить в веках», где были представлены лучшие документальные и 

художественные книги о ВОВ, проводились обзоры литературы о войне. Брейн-ринг: 



«Великая Отечественная», «Страницы  Великой Отечественной войны» исторический 

турнир с применением презентации, в 6-7 классах-  беседа: «Мужали мальчики в бою» с 

применением презентации «Дети войны». Совместно с Районной детской библиотекой в 

5-в, 7-в проведена  беседа «Война и дети». 

 В работе нашей школы одной из главных задач является воспитание подрастающего 

поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 

патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-

настоящему гармоничной личности. В свете этих задач повышается значимость военно-

патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый 

вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных 

защитников Родины.  

 В феврале, ко дню Защитника Отечества, с учащимися 1-в, 3-г, 4-а был проведен 

информационный час: «Защита Отечества - священный долг». Конкурс чтецов прошел 

среди 2-4 классов «О Мужестве, о доблести, о чести». В 7-8 классах - конкурс: «Наша 

слава и наша память»    

Запланированы и проведены мероприятия: беседа с учащимися 2-а о  

Государственных символах России; обзор у книжной выставки: «Государственные 

символы России» 2-а (26чел); экспозиция книжной выставки: «Государственные символы 

в истории России»; презентация: «Государственная символика»  

В рамках мероприятий, посвященных – 2 года после XXII Зимних олимпийских  

играх, прошли следующие мероприятия: брейн-ринг «Знатоки спорта» 8-9кл, конкурс: 

«Верите ли вы?» конкурс для учащихся  3-6 классов, «Путешествие в замок Спорта» (5 

кл),  интеллектуально- познавательная игра «Хочешь стать миллионером» под названием: 

« Олимпийские надежды» (6-7  кл), путешествие в «Спортляндию» (1-2 кл), для учащихся 

4 классов-                        «Спортивный калейдоскоп». Беседа «Зимние виды спорта (7кл), 

информационный час: «От «А» до «Я» по стране спорта» (8-11кл), оформлена книжная 

выставка: «Сочи- столица XXII Зимних олимпийских игр» Главной целью данных 

мероприятий было указать учащимся на важность сохранения и укрепления здоровья 

посредством спортивных занятий. 

В рамках мероприятий, посвященных Году Охраны окружающей среды уделялось 

большое внимание экологическому воспитанию. С читателями различных возрастных 

групп провели: конкурс:  «Экологическое ассорти» 4-а(28чел), 4-б(28чел); «Уникумы 

природных комплексов России» ( 5-а(21чел); 5-б(24чел); урок-презентацию: «Памятники 

природы Адыгеи» (6-а.6-б); викторину: «Снежная викторина» (2-а (25чел),2-б (18чел)); 

интеллектуальную игру: «Забавы Зимушки - Зимы» (1-а (25чел),1-в (25чел); «Мир под 

ногами КВН о насекомых.  

Активное участие приняли и  в предметных неделях. 

В начале марта 2016 года прошла «Неделя  ОПК».  В целях духовно-нравственного 

воспитания и развития творческих способностей в  библиотеке были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 1.Диспут о доброте и милосердии: «Спешите делать 

добро» ( 6-в -19 чел.)2. Диспут об отношении к сквернословию: «Как слово наше 



отзовется» (10-а-15 чел;10-б-24 чел; 9-а-26 чел;8-в-20 чел.) 3. Тематический час 

информации: «Святые места Кубани» (9-б  - 21чел.; 11-А -  16 чел.; 9-г - 18чел.; 9-а - 

22чел.) 4. Беседа «Из истории иконописи»  (7-б-26чел., 7-а- 22чел.,7-в-18чел.) 

На протяжении всей Недели действовала книжная выставка: «Духовное наследие» 

В процессе беседы  «Из истории иконописи» учащиеся (7-б-26чел., 7-а- 22чел.,7-в-

18чел.) познакомились с историей возникновения икон  и, ещё раз убедились, что 

иконопись является нашей отечественной гордостью. 

В диспуте об отношении к сквернословию  под названием: «Как слово наше 

отзовется» приняли участие учащиеся 10-а-15 чел.,10-б-24 чел.,9-а-26 чел.,8-в-20 чел. В 

процессе диспута учащиеся проявили большую заинтересованность к результатам 

исследования. Дети отметили пагубное влияние сквернословия на духовное и физическое 

здоровье человека. Нет, и не может быть каких - то рецептов излечения от сквернословия. 

Это возможно только при значительном повышении культурного уровня, как общества, 

так и отдельного человека. 

В процессе диспута о доброте и милосердии: «Спешите делать добро» с учащимися  

6-в  (19 чел.) выяснили, что  у шестиклассников  воспитана доброжелательность, 

выработано умение видеть красоту в простом и обыденном, умение дарить тепло и 

доброту. Воспитано доброе отношение к людям, к окружающему миру. Ребята готовы 

совершать добрые поступки и развить в себе чувство  ответственности за свои поступки.  

В рамках проведения «Недели ОПК» были показаны презентации: «Иконопись – 

наша отечественная гордость», «Поговорим о милосердии», «Спешите делать добро», 

«Скверная привычка сквернословие» 

Приняли участие и в «Неделе науки». Был проведен обзор у книжной выставки 

«Лауреаты  Нобелевской премии» 

Пропаганда краеведческой литературы: «Святые места Кубани» 9.11кл; Беседа: 

«Сочи Олимпийский»; Час экологии: «Памятники природы Краснодарского края. 

Пропаганда научно-популярной литературы:1. «Космические дали» (8-А-19 

чел.)2.Книжная выставка: «Знаете каким он парнем был…» 3.Презентация: «53 годовщина 

первого полета человека в космос» 4.Викторина о космосе.( 8б -25 чел. 8-в-24 чел) 

Большая работа проводилась  среди обучающихся по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. В течение  этого учебного года было проведено 24 урок  

Библиотечно-Библиографических знаний. На этих мероприятиях ребята познакомились с 

понятием “библиотека”, “абонемент”, “книжный фонд”, “читальный зал”, с новинками 

периодических изданий, предназначенными для их возраста, и многое другое 

необходимое для повышения информационной культуры личности обучающихся.  

Наиболее удачными были уроки по следующим темам: «Знакомство с библиотекой» 1кл; 

«Правила обращения с книгой» — 1-е кл.; «Выбор книг в библиотеке» — 2 кл.; 

«Структура книги, как инструмент информационной деятельности» — 2 кл.; «Научно –

познавательная литература и справочная литература -4кл;  «Методы работы с 



информацией. Книги по кубановедению.» -8-е кл.; «Информационно-поисковая работа»-

9кл; «Периодические издания» — 2 – 9 кл. 

 С целью пропаганды чтения среди читателей школы прошел конкурс: «Любимая 

книга детства» Участниками конкурса стали учащиеся, родители и учителя школы. 

Фотографии участников конкурса были размещены на стенде.  

Ведется постоянная работа с активом библиотеки. Имеется план работы с активом 

библиотеки. Актив библиотеки проводит рейды по проверке состояния и сохранности 

учебников, организует их ремонт. Все материалы рейдов доводятся до сведения учащихся, 

классных руководителей, учителей-предметников, родителей. 

  Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый 

совет, оказался в обстановке, благоприятной  для самообразования, самораскрытия 

личности. 

В этом помогает, немаловажное направление деятельности библиотеки раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки по актуальным 

темам и проблемам, персональные и жанровые выставки, экспозиции к знаменательным и 

памятным датам, выставки в помощь учебному процессу. 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой: «Подвигу жить в веках», «Духовное 

наследие», «Жемчужина России - родная Кубань», «Литературный калейдоскоп», « От 

Руси до России». 

Наиболее значимыми и удачными были выставки к календарным датам: «Знаете, 

каким он парнем был…» к дня рождения Ю.А. Гагарина. Организована выставка, 

посвященная 100-летию Вознесенского храма г. Курганинска 

Подбирая материал к этим выставкам, старались  рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но  и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с  читателями.  

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам: 

1.Литературный калейдоскоп: «Великий папа Дениски» (К 100-летиюсо дня рождения 

В.Драгунского); «Николай Носов и его Незнайка» (К 105 –летию со дня рождения 

Н.Носова); « Веселые стихи Бориса Заходера» (К 95-летию о дня рождения Б.Заходера); 

«Мир многоголосный и многокрасочный» (К 115-летию со дня рождения В.Бианки); 

«Город трех толстяков» (К 105-й  годовщине  со дня рождения Ю.К. Олеши);«Страна 

чудес Ирины Токмаковой» (85 лет); «Родилась я на Кубани» (Литература Курганинского 

района: книжная выставка, посвященная  Л.И. Коровиной); «Человек необычной судьбы» 

(130 лет А.Р.Беляеву); «Берег человеческой порядочности» (90 лет Ю.В. Бондареву); 

«Первый русский символист (Фазиль Искандер); «Страна Чудес Ирины Токмаковой»; 

«Величайший баснописец мира» (Крылову И.А. - 245 лет); «Евгений Иванович Замятин» 

(130 лет); «Титан духа» (185 лет со дня рождения Л.Н.Толстого); «Эпоха в истории 

отечественной литературы» ( 195 лет И.С. Тургеневу 9-11кл). 



Читателям предлагалась краткая биография писателей, выставлялись книги 

юбиляров, проводились викторины и кроссворды по произведениям. Выставки это своего 

рода диалог библиотекаря с читателем, у каждой выставки есть своя тематика. При 

помощи наглядной демонстрации  можно заинтересовать читателя той или иной книгой, 

автором. Обратить внимание на определенную дату или немаловажное событие. За 

учебный год было оформлено 22 выставки. 

Для повышения интереса детей к чтению и книгам библиотекой проводились 

различные викторины, игры, виртуальные путешествия, кроссворды, беседы. 

В апреле была проведена «Неделя Детской Книги» в которую вошли 9 

мероприятий различного вида, охватывающие все уровни образования. Проведение 

Недели детской книги не только привлекает читателей, раскрывает их скрытые таланты, 

но и позволяет обратить внимание детей на необходимость систематически читать, 

обучить простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять культуру пользователя 

библиотеки. На «Неделе детской и юношеской книги» были проведены следующие 

мероприятия:1. Информационный час: «Книжкины именины» 2-г,2-в; 2.Турнир: «Знатоки 

сказок» 2-а,2-б;  3. Интеллектуальная игра: «Литературный калейдоскоп»; 4.Счастливый 

случай: «Лучший читатель!» 6кл;  5.«Книгочей-2014»: конкурс знатоков литературы; 6.«С 

книгой в добрый путь!» Интеллектуальная игра «Хочешь стать миллионером?» 3-а,3-б;  7. 

«Волшебный мир книг» (Литературная игра) 1кл;  8. Литературная игра: «Твой звездный 

час, читатель!»8-9кл;  9. Читательская конференция: «Что читаешь, человек читающий?!» 

«Презентация читательского дневника» (4кл) 

Так же по мимо основных мероприятий в течении года проводились и другие 

мероприятия: например, информационный час на тему: «Традиции пасхального 

праздника» Применение мультимедийных средств во время информационного часа 

повысило  мотивацию, дало возможность активного участия детей  в изучении традиций 

праздника, придало празднику особый колорит. Вторая часть мероприятия предполагала 

создать собственные художественные работы, роспись пасхальных яиц, рисунки и 

композиции на тему « Пасха – праздник Светлого Христова Воскресения» Учащиеся 5-б  

активно выполняли поставленную задачу: рисовали поздравительные открытки и 

создавали своими руками писанки. 

В течение 2015-2016 учебного года были разработаны и показаны презентации почти на 

каждом мероприятии, например, «Экологическое ассорти», «Птицы Кубани», «Рыбы, 

обитающие на Кубани», «Лекарственные травы Кубани». «Рекорды природы», «Памятники 

природы Адыгеи», «Памятники природы России», «Сказки А.С. Пушкина», «Сочельник и 

Рождество», «Забавы Зимушки-Зимы»,  «Олимпийские надежды», «Снежная викторина», 

«Читаем вместе, Читаем вслух», «Спортивный калейдоскоп» и т.д. 

Созданы презентации: «Певец добра и человечности» (Гамзатов Р), «Я буду видеть 

сердцем» (Асадову Э.-90лет), «Государственные символы Российской Федерации», «Живи 

и помни» (Презентация)     

В помощь учебному процессу по организации и проведению единого 

государственного экзамена библиотекой проводится работа с тремя участниками процесса 

– учителем, учащимися и родителями. Ведется работа библиотеки как консультационного 

пункта по ГИА и ЕГЭ: оформлена выставка «Сдаем ЕГЭ», имеется папка-накопитель 



нормативных документов и материалов  в помощь учащимся сдающим ЕГЭ, картотека 

газетно-журнальных материалов «Сдаем ЕГЭ».  

Одной из важных направлений для пилотной школы является внеурочная 

деятельность. В школе работают кружки, секции по специальному расписанию. Для 

улучшения данного направления библиотекой разработаны рекомендательные списки для 

руководителей кружков: «Радуга», «Юный эколог», «Логика», «Здоровейка», «Дружина 

юных пожарных» «Юный инспектор дорожного движения». Для учащихся разработана и 

организована книжная выставка: «Мир твоих увлечений». 

Проводит библиотека и работу по профориентационной направленности учащихся. 

Оформлена книжная выставка «Выбрать профессию поможет книга». Провели цикл 

обзоров: «Кем стать: Интернет в  помощь выбору профессии»; «Сайты по профориентации» 

(обзор сайтов для учащихся  10кл); «Дороги, которые мы выбираем» для учащихся 9кл; 

«Путешествие в мир профессий» для учащихся 11кл; Единый День библиографии: «Выбор 

профессии – выбор судьбы» 9-11кл; подобран материала в папки-досье: «Выбираем 

будущее», «Куда пойти учиться» 9-11кл; библиодосье: «Редкие профессии» 9-11; 

презентация: «Найди свою профессию» 8-11кл 

 Оформлены стенды, с обзором материалов: 1.«Любимые книги детства» 2.«Мысль 

в подарок» (высказывания выдающихся людей о чтении и библиотеке) 3.Календарь 

знаменательных дат: «12 апреля - День Космонавтики» «Первооткрыватели космоса» 

4.«Год охраны окружающей среды» 5. «Олимпийский старт Кубани» 

В библиотеке создан хороший справочно-библиографический аппарат. Справочно-

библиографический аппарат библиотеки может удовлетворить самые разнообразные 

запросы читателей. Создан электронный каталог. Ведутся систематический и алфавитный 

каталоги, систематическая картотека статей. Имеется краеведческая картотека. Но в связи с 

тем, что приобретена новая мебель необходимо реконструировать справочно-

библиографический аппарат библиотеки. Обновить внутри каталожный материал: поменять 

каталожные разделители на новые и т.д. Продумать и отредактировать имеющиеся в 

библиотеке тематические картотеки для педагогов с учетом новых требований ФГОС. по 

следующим темам: «Здоровье детей - в наших руках» -цель которой, оказание помощи 

классным руководителям и родителям в информационном поиске материалов о здоровом 

образе жизни;  «В помощь классному руководителю» - цель: оказание помощи классным 

руководителям и в информационном поиске материалов для организации воспитательной 

работы среди учащихся «Но год пред веком только год…» - цель данной картотеки: 

оказание помощи информационном поиске материалов к знаменательным датам, 

праздникам; картотека «На заметку завучу» преследует цель - оказать помощь заместителю 

директора по учебной части в поиске материалов для организации учебного процесса в 

школе. А так же картотеки: «На повестке дня», «Сдаем Единый Государственный 

Экзамен». Организован ряд тематических картотек для учащихся: «В начале было слово», « 

Профильное обучение». Например, картотека «Чтение - праздник души» является 

читательской, цель которой - оказание помощи детям, родителям и классным 

руководителям в информационном поиске материалов для организации семейного чтения, 

выборе литературы для совместного чтения, знакомства с современными писателями для 

детей.  



Посредством индивидуального обслуживания читателей библиотека выполняет 

следующие задачи:- удовлетворение информационных потребностей педагогов и 

учащихся;- развитие читательских интересов; - содействие повышению уровня 

информационной культуры потребителей. Библиотека работает с тремя категориями 

читателей: учащиеся, педагоги и родители. Одной из форм для решения этих задач 

применяет  создание своей продукции - информационно- рекомендательных буклетов: 

«Экоцитаты»  (высказывания выдающихся людей об охране природы. «Экология 

Кубани». «Титант истинный и честный» (Бакланов Григорий Яковлевич). «Ничто не 

выплеснет из меня светлую весну жизни» (Иван Сергеевич Шмелев). «Олимпиада: От 

Афин до Сочи». «Быстрее! Выше !Сильнее!». «…Настоящий русский писатель…» (90 лет 

В.Тендрякову). «Мы есть то, что мы помним и ждём» (Ч.Айтматов). «Верные книги» 

(Книги о жизни и творчестве  П.П. Бажова). «Уильям Шекспир» (450 лет со дня рождения 

Уильяма Шекспира) 

Проводится работа с фондом библиотеки по его организации и сохранности. Заказ на 

учебники ФП выполняется своевременно и качественно.  

В 2015 году приобретены учебники  по ФГОС для учащихся 8-х классов и 

недостающие учебники для 7-х, 1-х , 4-х классов разница по контингенту учащихся. 

В следующем учебном году необходимо возобновить  акцию «Береги  учебник». 

Улучшилось финансирование подписки периодической печати. На периодические 

издания выделено 34 960-48 руб. На I полугодии 2016 года выписано 36 наименований 

изданий: журналы и газеты, как для учащихся, так и  профессиональная литература в 

помощь учителям и  библиотечному работнику. Из них детских газет и журналов 9 

наименований: «Добрая дорога детства», «Детская энциклопедия», «Маша и медведь», 

«Мурзилка», «Муравейник», «Нарконет», «Эрудит», «Мир техники»,  «Путешествие на 

зеленый свет», «Родная Кубань», «Спасайкин». Для педагогического коллектива выписаны 

журналы: «Воспитание школьников», «Кубанская школа», «Классный руководитель», 

«Новости школы», «Педвестник Кубани» и т.д. 

Анализируя работу библиотеки за прошлый учебный год, следует отметить, что в 

целом поставленные задачи были выполнены. Прослеживается взаимосвязь в работе  

библиотеки и школы по всем направлениям воспитательной работы. 

Вместе с положительными моментами следует отметить и ряд существенных 

недостатков в работе библиотеки, которые из года в год остаются одни и те же: 

-Не всегда удовлетворяются запросы читателей, по причине отсутствия в библиотеке 

нужной литературы; 

-не достаточно пополняется фонд электронными носителями. 

-не на высоком уровне обеспечена библиотека техническими средствами.  

Сегодня школьные библиотеки приобретают новый современный облик, в них 

приходят новые информационные технологии и наша задача - активно внедрять их в 



работу. Для этого необходимо повышать свое  профессиональное мастерство, укреплять 

материальную базу библиотеки. 

-Продолжать работу по усвоению учащимися учебных предметов. 

-Прививать любовь к книге и чтению. 

-Внедрять в практику работы  новые технологии, например, проектную деятельность 

и т.д. 

В следующем году необходимо продолжить развитие материальной базы 

библиотеки: приобретение множительной техники, а так же компьютеры для пользователей 

библиотеки. 

Для улучшения работы разработана программа по развитию школьной библиотеки. 

Главная цель данной программы преобразование библиотеки в медиатеку. 

Библиотекарь  постоянно повышает свое профессиональное мастерство. В мае 2015 

года в г.Краснодаре  пройдены курсы повышения квалификации «Совершенствование 

компетенции библиотечных специалистов » 

Продолжила  работу по сбору материала «Обобщение педагогического опыта  по 

теме: «Современные подходы к формированию информационной грамотности в школьной 

библиотеке». Та как главной целью библиотеки считаю формирование информационной 

культуры личности, способной успешно адаптироваться в ситуации непрерывно 

обновляющихся знаний, ориентироваться и эффективно использовать имеющиеся 

информационные ресурсы, критически оценивать и творчески использовать информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

ПЛАН      РАБОТЫ      БИБЛИОТЕКИ 

МАОУ   СОШ   № 2 

 

С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ  НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Дата  

 

Ответс

твенн

ый 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 2 4 5 6 

1 Изучение контингента учащихся. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками.  

Май - 

август 

Библ.  

2 Работа с тематическими планами издательств, 

каталогами, бланками заказов учебных 

комплектов, со списками учебников, 

получивших гриф «Рекомендовано» (МО РФ) и 

региональным комплектом учебников.  

Весь год Библ.  

3 Составление совместно с директором ОУ, его 

заместителями, руководителями МО, с 

учителями-предметниками заказа на учебники с 

учётом их требований.  

декабрь Библ.  

4 Согласование и утверждение бланка -заказа 

администрацией школы, его передача методисту 

по библиотечному фонду управления 

образования.  

Декабрь - 

январь 

Библ.  

5 Контроль за выполнением сделанного заказа.  По мере 

поступле

ния 

Библ.  

6 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для 

учащихся и их родителей.  

ноябрь Библ.  



 

 

 

 

 

7 Приём  и обработка поступивших учебников 

(документация, штемпелевание, картотека, 

электронный каталог), составление списков 

классов с учётом детей из малообеспеченных 

семей.  

По мере 

поступ-

ления. 

1 раз в 

квартал 

 

 

Библ. 

 

8 Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности учащихся учебниками и 

другой  литературой.  

 Библ.  

9 Приём и выдача учебников  (по графику).  Май, 

август 

Библ.  

10 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий.  

По мере 

постурлен

ия 

 

-  //  - 

 

11 Оформление выставки «Знакомьтесь –  новые 

учебники».  

По мере 

поступле

ния 

 

-  //  - 

 

12 Списание фонда учебников с учётом ветхости и 

смены программ.  

октябрь Библ.  

13 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам, беседы, выставки).  

 Библ.  

14 Работа с резервным фондом учебников (учёт,  

хранение, электронная картотека, передача в 

другие школы).  

 Библ.  

15 Составление электронного каталога «Учебники и 

учебные пособия».  

В течение 

года 

Библ.  

16 Постоянно действующая выставка «Учебник –  

твой помощник и друг».  

 Библ.  

17 Работа с родительским комитетом, классными 

руководителями, по вопросам приобретения 

платных учебников.  

 Библ.  



План работы школьной библиотеки МАОУ СОШ №2 

на 2016-2017 учебный год 

  

I.  Задачи школьной библиотеки 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации (создать по учебникам) и 

обработки информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. 

Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей 

литературы, ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в 

библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

 

 

 

 

 

  



II.  Основные функции школьной библиотеки 

  Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах 

по предметам. 

  

III.   Направления деятельности библиотеки 

- Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в районных и областных конкурсах; 

- выполнение библиографических запросов; 

- поддержка общешкольных мероприятий; 

  

 

 

 

 

 



1.Работа с библиотечным фондом 

№п\

п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ 

их использования          

  

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2016– 2017 г. 

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году.  

 Формирование общешкольного 

заказа на учебники и учебные 

пособия на 2017 – 2018 учебный год 

Август, 

сентябрь, 

май 

Библиотекарь 

3 Комплектование фонда: 

 Оформление подписки 

 периодических изданий на1    

полугодие 2017 г. 

октябрь 

  

Библиотекарь 

4 Приём и техническая обработка 

новых учебных изданий     

По мере 

поступления

            

Библиотекарь 

5 Прием и выдача учебников(по 

графику) 

Август, май Библиотекарь 

6 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления

          

Библиотекарь 

7 

 

Обеспечение сохранности: 

 Рейды по проверке учебников. 

Проверка учебного фонда. 

Ремонт книг 

  

1 раз в 

месяц 

  

Актив 

библиотеки 

Библиотекарь 

  

8 Списание учебников за 9 класс. 

 Списание устаревшей и ветхой 

литературы. 

Октябрь,  

Декабрь 

Библиотекарь 

 

 

  



2.Справочно-библиографическая работа 

1 Формирование 

информационно-

библиографической культуры. 

Сентябрь-май Библиотекарь 

  

3.Пропаганда краеведческой   литературы 

1 Выставка книг о нашем крае Постоянно Библиотекарь 

  

4.Индивидуальная работа 

1 Создание и поддержание 

комфортных условий для 

работы читателей, 

обслуживание их на 

абонементе 

В течение года Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в 

читальном зале: учащихся и 

учителей. 

Постоянно Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

Постоянно Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанных книгах Постоянно Библиотекарь 

5 Рекомендательные и 

рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в 

библиотеку. 

Постоянно Библиотекарь 

  

5.Работа с активом библиотеки «Библиоша» 

1 Заседание актива библиотеки 1 раз в месяц Актив библиотеки 

Библиотекарь 

2 Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

1 раз в месяц Актив библиотеки 

Библиотекарь 

3 Работа над коллективным 

проектом «Сбережём 

школьный учебник» 

В течение года Актив библиотеки 

Библиотекарь 



6.Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о 

новой учебной и учебно-

методической литературе на 

МО, педсоветах 

В течение года Библиотекарь 

2 Консультационно-

информационная работа с 

педагогами 

В течение года Библиотекарь 

  

7. Создание фирменного стиля библиотеки 

1 Эстетическое оформление 

библиотеки. 

Постоянно Библиотекарь 

  

8. Реклама о деятельности библиотеки 

1 Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой – через школьную 

газету, на школьном сайте) 

В течение года Библиотекарь 

2 Оформление выставки, 

посвященной книгам-

юбилярам и другим 

знаменательным датам 

календаря 

В течение года Библиотекарь 

  

 

 

 

 

 

 



9. Профессиональное развитие 

1 Анализ работы  библиотеки за 

2016- 2017 учебный год 

Май, 2017 Библиотекарь 

2 План работы библиотеки на 

2017-2018 учебный год. 

Май, 2017 Библиотекарь 

3 Участие в РМО школьных 

библиотекарей.   

Ведение учетной документации 

школьной библиотеки 

Согласно плану 

ОО 

Библиотекарь 

4 Формирование заказа на 

периодическую печать  2017г. 

1 полугодие 2017 Библиотекарь 

5 Совершенствование и освоение 

новых  библиотечных 

технологий. 

Постоянно Библиотекарь 

6. Самообразование: чтение 

журналов «Школьная 

библиотека», «Библиотека в 

школе». Приказы, письма, 

инструкции о библиотечном 

деле. Использование 

электронных носителей. 

Постоянно Библиотекарь 

7. Взаимодействие с 

библиотеками  района и города. 

В течение года Библиотекарь 

  

10.Работа с читателями (массовая работа – библиотечные уроки) 

(план прилагается) 

 

11. Выставочная работа в библиотеке 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной 

библиотеки. Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам 

поэтов и писателей, а также к историческим датам, привлекают внимание 

учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки, 

знакомят читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме. 

Происходит знакомство с биографией, творчеством великих людей, 

историческими датами. 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ №2 

_________ Р.В.Каранатов 

 

План библиотечных уроков на 2016-2017 учебный год. 
 

Кл. Тема №1 Дата Тема №2 Дата Тема №3 Дата 

1  Знакомство с библиотекой 

(экскурсия) 

07.09.-

11.09. 

Правила и умения 

обращаться с книгой 

30.11-

04.12. 

Посвящение в читатели 08.02.-

12.02. 

2 Структура книги. Элементы 

книги. 

14.09.-

18.09. 

Газеты и журналы для 

детей. 

07.12-

11.12. 

Выбор книг в библиотеки. 07.03.-

11.03. 

3 Структура книги. 21.09.-

25.09. 

Выбор книги в библиотеке. 14.12.-

18.12. 

Как  правильно читать книги. 14.03.-

18.03. 

4 Книга и ее создатели. 28.09.- 

02.10. 

Справочная литература. 21.12-

25.12. 

Каталог – компас в книжном 

мире. 

21.03.-

25.03. 

5 Как построена книга. 05.10.-

09.10. 

Систематический каталог. 11.01.-

15.01. 

Записи о прочитанном. 

Дневник читателя. 

04.04.-

08.04. 

6 Выбор книг. 

Библиографические указатели. 

12.10.-

16.10. 

Справочная литература. 

Энциклопедии. 

18.01.-

22.01. 

Периодические издания для 

младших подростков. 

11.04.-

15.04. 

7 Справочно-

библиографический аппарат. 

19.10.-

23.10. 

Книги и ее создатели. 25.01.-

30.01. 

Структура книги, 

использование ее аппарата 

при чтении. 

18.04.-

22.04. 

8 Книги по естественным наукам 

и технике. 

02.11.-

06.11. 

Методы самостоятельной 

работы с литературой. 

01.02.-

05.02. 

Периодические издания для 

старших школьников. 

25.04.-

30.04. 

9 Книги по краеведению. 09.11.-

13.11 

Творческий труд читателя – 

реферат, доклад, конспект. 

15.02.-

19.02. 

Элементы 

библиографического 

описания. 

02.05.-

06.05. 

10 Библиография и ее значение в 

жизни общества. 

16.11.-

20.11 

Каталоги и картотеки 

библиотек. 

22.02.-

26.02. 

Библиотека как 

информационно-поисковая 

система. 

10.05.-

13.05. 

11 Интернет как источник 

информации. 

23.11-

27.11. 

Технология подготовки 

доклада, реферата. 

29.02.-

04.03. 

Создание вторичных 

документов. Основные 

приемы свертывания 

информации. 

16.05.-

20.05. 

 

Библиотекарь    О.М.Пятерня 

 


