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Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Основными задачами библиотеки являются: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

2. Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности, 

создание максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного и 

физического развития. 

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

обслуживания учащихся и педагогов. 

4. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного 

усвоения учебных программ.  

5.Содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей, путем 

пропаганды педагогической литературы и информация о ней.  

6. Использование электронных образовательных ресурсов.  

 

Количество учащихся – 445 чел.,  

всего читателей – 475 чел., из них -30 чел. педагогических работников и родителей. 

Общий фонд библиотеки  составляет –  17362 экз. 

Из них: 

- художественной литературы -   9334 экз.; 

-  учебной и учебно-методической литературы – 8028 экз. 

В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям: 

Работа с фондом учебной литературы:  

1. Проводился приём и обработка поступивших учебников: запись в КСУ, штемпелевание, 

оформление картотеки. 

2.Все учащиеся были обеспечены учебниками в полном объёме согласно учебным 

программам. 

3. Проводилась работа по согласованию и утверждению заказа на учебники на новый 2022-

2023  учебный год.  Ведется журнал  приёма и выдачи учебников. 

 

 

 

 



Работа с фондом художественной литературы: 

1. Проводилась работа по оформлению фонда. 

2. Была организована работа библиотечного актива по мелкому ремонту изданий. 

3. Контролировался  своевременный возврат выданных изданий, в конце первого и 

второго полугодия были составлены списки должников. 

4. В течение года обеспечивалась работа читательского зала.  

5. Были оформлены поступившие учебники: поставлены на учет, записаны в КСУ, 

проштампованы. 

Справочно-библиографическая работа: 

Были проведены  библиотечно-библиографические занятия.  

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Класс Число 

участников 

1  7 октября Организация  экскурсий в 

школьную библиотеку. Знакомство 

с библиотекой, запись в 

библиотеку. 1 класс 

1а,1б  43 

2 10 ноября Библиотечный урок: «Структура 

книги. Элементы книги. Газеты и 

журналы для детей» 2класс 

 ноябрь 50 

3 17 февраля  Библиотечный урок: «Структура 

книги. Выбор книги в библиотеке. 

Как читать книги»  3 класс 

февраль 20 

4 10-11 марта Библиотечный урок: «Книга и ее 

создатели. Справочная литература.  

Каталог – компас в книжном море». 

4 класс 

март  37 

Проводилась индивидуальная работа: беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном, 

рекомендательные беседы. 

Были организованы книжные выставки: 

№ 

п/п 

Дата Тематика Место 

проведения 

1 
11 ноября 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского  

библиотека 

2 
10 декабря    200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова библиотека 

 

 



  
С 12 октября по 30 октября в школе проходил  месячник школьных библиотек, были 

проведены мероприятия: 

 

 

  

Продолжена  работа по воспитанию здорового образа жизни.   Были   проведены шок-урок 

«Темнота тоже распространяется со скоростью света», час полезной информации «Жизнь 

прекрасна - не губи ее напрасно»,  час игры «Физкультуру не любить, под собою сук рубить.   

  выставка статей, книг о здоровом образе жизни «Стань сильным и здоровым!». 

 

Уделялось внимание нравственно-эстетическому воспитанию: ежегодно обновляется стенд 

«Библиотека – это сокровищница всех богатств человеческого духа».    К праздникам  Новый 

год и Рождество ученики   украшали библиотеку. Организована выставка детских работ 

«Лучшая новогодняя игрушка!»  

  

В библиотеке ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, ведется 

документация. 

Число посещений библиотеки с начала учебного года составляет  - 1925. 

Число книговыдачи на  31.08.2022  составляет -3133. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место 

проведения 

Участники 

1. День открытия Недели книги: «Рады мы всегда 

друзьям! Приглашаем в гости к нам!» 

Литературная игра «Книги из страны детства»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

21.03.2022 

Библиотека 

 

 

2 классы 

2. 

Книжная выставка «С книгою жить - век не 

тужить!» 

23.03.2022  

Библиотека 

 

1-11 классы 

3. 

Час творчества «Детские руки творят 

чудеса».      

24.03.2022  

Библиотека 

2-3 классы 

4. 

Подведение итогов видеоконкурса  для 

родителей «Читающая семья».  

25.03.2022 

 

1 классы 

5. 
 Литературное лото   «Читаем и играем» 

28.03.2022 

  

 4б класс 

6. Подведение итогов конкурса,  оформление 

стенда «Лучший читатель школьной 

библиотеки».  

29.03.2022 

 

1-4 классы 

7. 

Книжное соревнование  BOOK SLAM      30.03.2022 
5-6 классы 



 

Задачи, поставленные на учебный год,  выполнены. Проведены    запланированные 

мероприятия.     

 

Общие выводы и предложения: 

1. Библиотека очень  нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, 

т.к. много устаревшей литературы. 

2.Снижается  читательская  активность, необходимо продолжить работу по повышению 

посещаемости библиотеки, особенно  в среднем и старшем  звене учащихся. 

3. Необходимо продолжить   проверку  и редактирование картотеки художественной 

литературы.  

4. Использовать в работе электронный каталог. 

5. Больше внимания уделять работе по проверке сохранности фонда учебной литературы. 

  

 

Директор  МБОУ СОШ № 11 

им. летчика-космонавта, дважды 

 Героя Советского Союза В. М. Комарова 

 г. Ейска МО Ейский                                                                                       А.Н. Почуйко  

 

Библиотекарь                                                                                                   Л.С. Данильченко 
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