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Вступление: 

Библиотека школы - особое структурное подразделение, 
которое осуществляет информационную поддержку и 
обеспечение учебно-воспитательного процесса. Эта структура 
многофункциональна: здесь и библиотечный фонд, фонд 
учебников, периодика, CD-носители информации. 

Школьные библиотеки сегодня по праву становятся 
центрами информационной, культурной и социальной работы, 
выполняя самые разнообразные функции. В современных 
условиях школьным библиотекам приходится ориентироваться 
на изменения, происходящие в жизни общества, они призваны 
предоставлять каждому читателю свободный доступ к отечественным и мировым 
информационным ресурсам. Они являются хранителями исторической памяти, 
становятся значимыми учреждениями - здесь можно получить знания, информацию, 
отдохнуть, найти единомышленников. 

Деятельность библиотеки строится в соответствии с:  Конституцией Российской 
Федерации; Законом "Об образовании";  Законами Российской Федерации «О 
библиотечном деле»; «Об обязательном экземпляре документов»;  

Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», «Об участии в международном информационном обмене»;  

«Об информации, информатизации и защите информации»; «О рекламе», а также в 
соответствии с государственными нормативно правовыми актами (законы, указы, 
распоряжения, постановления), определяющие государственную политику в сфере 
информации и информатизации, правовой статус информационных ресурсов, 
информационные права граждан и другие вопросы, оказывающие опосредованное 
воздействие на библиотечную технологию. Они регламентируют профессиональную 
терминологию, уточняют содержание деятельности библиотек и других 
информационных учреждений, регулируют организационно правовые основы их 
функционирования, накладывают некоторые ограничения на ассортимент 
информационных продуктов и услуг. 

 А также "Требованиями к содержанию дополнительных образовательных программ".  

 В Законе Российской Федерации "О библиотечном деле" (1994) 

библиотека определяется как "информационное, культурное, образовательное 
учреждение". 

«Библиотека призвана удовлетворять информационные потребности пользователей 
посредством документа. В этом состоит ее социальная миссия».  (Извлечение из 
“Манифеста школьных библиотек”.) 

 



I. Краткая справка о библиотеке. 

Общая площадь библиотеки -57м2. Количество помещений - 2. 
Оборудование :33 стеллажа (25 в основном и 8 в подсобном помещении), полки 
навесные – 6 штук, столы аудиторные – з шт., столы компьютерные – з шт., стол 
письменный однотумбовый – 1 шт., стол письменный двухтумбовый – 1 шт., стулья 
ученические мягкие – 12 шт.    
Технические средства: 3 компьютера, 1 ноутбук, 1 принтер. 

               Структура библиотечно-библиографического обслуживания читальный зал –      
         абонемент. Книгохранилище для хранения учебников. Читальный зал библиотеки 

совмещен с абонементом. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

 
Организует работу библиотеки директор школы Потемкина Ирина Викторовна, 
заведующая библиотекой – Клевак Светлана Ивановна, имеющая высшее 
библиотечное образование, стаж библиотечной работы 25 лет, в данной школе 5 лет и 
6 месяцев.  
Библиотекарь – Дегтярёва Елена Васильевна стаж библиотечной работы 26 лет, в 
данной школе 26 лет.  
 
В 2018 - 2019 учебном году школьная библиотека работала в 
следующем режиме: с 8 - 00 до 16 - 30. 
Суббота и воскресенье - выходной день. 
Библиотека работает по утверждённому директором школы плану.  

1. Цель деятельности библиотечной службы ОУ.    
 

    Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приёмам работы с 
книгой, поиску и анализу материала, привить учения и навыки информационного 
обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро реагировать на изменения, 
критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию. Если не 
будет библиотек, то не будет культуры. Своим успехами школьное образование обязано 
библиотекам.  

               
2. Задачи деятельности библиотечной службы ОУ. 

 
     Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное обслуживание 
своих читателей, но и решать стоящие перед образованием стратегические задачи.   
  Основные задачи, определяющие работу библиотеки. 

• Воспитание у учащихся любви к книге, культуры чтения, умения пользоваться 
библиотекой. 
• Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного усвоения 
учебных программ. 

• Пропаганда литературы по различным отраслям знаний, в помощь учебной 
программе. 
• Сохранность фонда школьных учебников и книжного фонда. 
• Совершенствование традиционных и освоение новых технологий в реализации 

инновационных целей образования. 



• Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным средством 
сохранения института культуры; 

• Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

• Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 
самосознание, содействующие эмоциональному развитию школьников; 

• Работать с учителями, учащимися, администрацией и родителями, способствуя 
реализации задач школы; 

• Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы школьной библиотеки как 
внутри школы, так и за её пределами;  

Одной из основных задач, которые стоят перед библиотекой - это создание 
комфортной среды: 

• продуманное отношение к читателю; 
• предоставление пользователям библиотеки открытого свободного доступа к 
информации; 
• бесконфликтное, интеллектуально-эмоциональное и духовное общение читателя 

и библиотекаря; 
• благоприятные условия для самоопределения и самореализации творческих 
способностей: 

     Для осуществления этих задач школьная библиотека вырабатывает свою политику: 
комплектует необходимые ресурсы, обеспечивает физический и интеллектуальный 
доступ к необходимым источникам информации, предлагая консультационные услуги.    

 
Основные функции библиотеки. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о 
библиотеке общеобразовательного учреждения», являются образовательная, 
информационная и культурная 

• Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 
• Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 
• Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

II. Общие сведения. 
 

Всего читателей на 01. 06. 2019г. -  891 человек. (учащиеся, учителя, другие работники 
школы, родители) 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
библиотеке МБОУ СОШДС №15». Читатели получают во временное пользование 
печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 
библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие 
в массовых мероприятиях. 
В библиотеке выделены следующие группы пользователей: учащиеся, педагогические 
работники, прочие пользователи. 

 



  

Читатели библиотеки: 
• Обучающиеся начальной школы  –  360 учеников 
• Обучающиеся среднего звена - 383  учеников 
• Обучающиеся 10 – 11 классов  –  66  учеников 

• Педагоги – 72 человека 

•  Прочие -10 человек. 

 

Статистические данные по годам 

№ 
п/п 

2016-2017  уч.год 
 

2017-2018  уч.год 
 

2018 – 2019 уч. год 

1 Кол-во чит-лей -973 из 
них учащихся – 883 чел. 

Кол-во чит-лей – 844 из 
них учащихся – 775 чел. 

Кол-во чит-лей – 891 из 
них учащихся – 809 чел. 

2 
Книговыдача 10157     экз. Книговыдача   10791 экз. Книговыдача   10590 экз. 

3 
Число посещений 7650 Число посещений 7138  Число посещений 6241  

4 Объем книжного 
фонда  12295 экз. 

Объем книжного 
фонда  12299 экз. 

Объем книжного 
фонда  12299 экз. 

5 Обновляемость фонда 0 Обновляемость фонда 0 Обновляемость фонда 0 

6 
Обращаемость 0,8 
 

Обращаемость 0,9 
 

Обращаемость 0,9 
 

7 
Книгообеспеченность- 
12,6 

Книгообеспеченность- 
14,5 

Книгообеспеченность- 
13,8 

8 
Посещаемость 7,8 Посещаемость 7,2 Посещаемость7,4 

9 
Читаемость 10,4 Читаемость 12,8 Читаемость 11,9 

 

   
 

 

3. Выявленные проблемы. 

             Одним из основных ресурсов, позволяющих обеспечивать библиотечное 
обслуживание является документный фонд. Библиотечные фонды представляют собой 
главный источник удовлетворения читательских потребностей. И к большому 
сожалению на протяжении нескольких лет библиотечный фонд практически не 
пополнялся.  



     Проанализировав поступление новых книг с 2014 г. видно, что обновляемость 
фонда в 2014 г., составила 0,5% - это очень мало. В 2014г. - 492 экз. Поступление 
литературы в 2015г. - 0 экз., 2016г. – 4 экз., 2017г. – 2 экз., 2018 г. – 2 экз.  первое 
полугодие 2019 г. – 0 экз. 

      Книжный фонд на 31.05.2019г. составляет 12299 экз. из них фонд художественной 
литературы составляет 77% , 23% - методическая и отраслевая литература. 

       Обращаемость фонда составляет 0,9%. Книгообеспеченность на 1 читателя – 13,8 
из этих показателей видно, что фонд библиотеки пользуется спросом, 
книгообеспеченность на 1 читателя высокая. Но в тоже время это не снимает проблему 
пополнения фонда новыми книгами. Их очень ждут читатели нашей библиотеки. 

        За отчетный период была проведена работа по отбору ветхой и устаревшей 
литературы. Было просмотрено 12299 экз., книг и брошюр.  Книги отобраны для 
дальнейшего списания по ветхости и как утратившие научную и познавательную 
ценность.  
    Проблему решения недостачи нужных книг библиотеки, немного решает НЭБ, 
(школьная библиотека заключила договор на обслуживание НЭБ), но этого 
недостаточно, так как основное посещение библиотеки происходит во время перемен и 
ученикам в большинстве случаев нужна информация на бумажном носителе. Особенно 
остро это стоит для учеников 1 – 6 классов.  

Выводы: Сравнительный анализ показал, что посещаемость библиотеки в текущем году 
по сравнению с прошлым годом немного выросла. Этому способствуют меры, 
предпринимаемые по развитию мотивации к чтению, интереса к книге у школьников: 
тематические и юбилейные выставки книг, различные мероприятия. Также в этом 
учебном году было проведено больше различных мероприятий (также совместно с 
городскими библиотеками для детей №11 и №12). Читательская активность немного 
снизилась. В среднем каждый ученик прочитал в течении года 11 книг. На смену 
вдумчивому чтению приходит «быстрое» чтение. Это чтение произведений в 
сокращенном варианте.  Обращаемость фонда не изменилась. Из показателя видно, что 
обращаемость не очень высокая, это говорит о том, что фонды библиотек устаревают, 
много литературы изношенной, не актуальной, потерявшей научную и познавательную 
ценность. 

4. Реальные пути их решения. 
     Пути решения проблемы по удовлетворению читательского спроса, это обновление 
основного книжного фонда. Kачественный состав основного фонда не совсем 
соответствует современным требованиям образовательно-воспитательного процесса. 
Недостаточно современной детской, познавательной литературы, научно-популярной 
литературы по здоровому образу жизни, выбору профессии, спорту для младшего и 
среднего школьного возраста. Фонд будет пополняться по мере поступления денежных 
средств, на закупку художественной литературы.   
Выводы: направить усилия библиотекарей, классных руководителей на пополнение 
фонда библиотеки новой художественной и детской литературой, не реже раз в год 
проводить акцию «Подари книгу школьной библиотеке». 



5. Процент выполнения годового плана. 
Годовой план работы библиотеки выполнен на 100%.  Были проведены все 
намеченные мероприятия, оформлены книжные выставки, проведены 
библиотечные уроки. 

6. Задачи на следующий учебный год (2019 – 2020г.)   
    В следующем учебном году работа школьной библиотеки будет направлена на 
решение вышестоящих целей и задач. Для этого необходимо: 

1. Активизировать работу среди учащихся 5-8 классов по пропаганде книги, 
приобщению их к систематическому чтению. 

2.  Более активно привлекать в читатели школьной библиотеки учащихся 1-4 классов. 

3. Активизировать работу с трудными детьми, учитывая их индивидуальную склонность 
к предмету, подбирать им литературу и составлять рекомендательные списки. 

4.  Находить и внедрять новые формы приобщения детей к чтению, возможно через  
Интернет-проекты. 

5.     Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, не реже два раза в 
год проводить акцию «Подари книгу школьной библиотеке». 

6.     Продолжить работу над повышением качества и доступности 
информации, качеством обслуживания пользователей. 

7.     Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 
поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки.   

8. Продолжить сотрудничество с детскими городскими библиотеками - филиалами № 
11, 12, ЦБС для детей и библиотекой №10 им. А.И.Куприна МБУК для взрослых. 

9. Регулярно пополнять тематические папки современными материалами.   

10. Усилить контроль за сдачей учебников среди учащихся выпускных классов (9-11 
кл.). 

11. В целях сохранения вновь изданных учебников, усилить контроль за их состоянием. 

 
7.  Работа с фондом учебников.    

         Комплектование фонда происходит на основе Федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ для 
использования в образовательном процессе и перечня учебников, планируемых к 
использованию в образовательном процессе МБОУ СОШДС №15.  

Согласно плана работ проводилась следующая работа:  

          Постоянно ведется пополнение и формирование учебного фонда библиотеки: 



 - получены и обработаны новые учебники для учащихся 1 -11 классов; 

- осуществлялся обмен учебной литературой между школами города. 

    Проведён мониторинг учебников и учебных пособий фонда 
библиотеки на 2019/2020 учебный год. 
   Составлен и оформлен совместно с руководителями ШМО перспективный план-заказ 
на учебники с учётом их требований.  
 
                                                                                             

Движение фонда 2018-2019 уч.год 
Поступило На 132640 р.  325 экз. 
Выбыло 0 
Состоит на конец 
учебного года 

 12500 экз. на сумму: 3866801 руб. 

- для более полного удовлетворения потребности администрации школы и учителей в 
нормативных документах Министерства просвещения РФ, оформлена подписка на 
профессионально-педагогические периодические издания на 2019 год.   

  Большое внимание в школе, уделяется воспитанию у учеников бережного отношения 
как к учебнику, так и к книге вообще. Библиотека проводит дважды в семестр рейды-
смотры по проверке учебников в каждом классе. Итоги проверок подводятся на 
школьных линейках и родительских собраниях. В течение года на классных 
родительских собраниях проводится беседа «Школьный учебник – один из основных 
элементов обеспечения учебно-воспитательного процесса школы». В классах 
проводятся библиотечные уроки о бережном отношении к книгам, о правилах 
пользования книгой, о сохранении школьных учебников. В библиотеке оформлен стенд 
«Учебник бесплатный – учебник бесценный». 

Процентная обеспеченность бесплатными учебниками 
Учебный год 1 – 4 кл. 5 – 9 кл. 10 – 11 кл. Итого 
2018 -2019 
уч.год 

100% 100% 100% 100% 

Выводы: все учащиеся были обеспечены на 100% учебниками, кроме ИЗО, 
музыка, технология, физическая культура, МХК. Обеспеченность по этим 
предметам составляет 87%. Необходимые средства на закупку данных 
учебников – 775000,00 руб. Учебники будут приобретены, по мере 
поступления денежных средств. 

• Выбытие документов: 

- основной фонд – 0 экз.,  на сумму 0 руб. 
учебники - на сумму 0 руб. 
 
 
 
 



Категории читателей 

■ Учащиеся - 89,7%  

■ Педагоги -10,1% 
■ Прочие – 0,2 % 

  

■ Начальная школа 

■ Средняя школа 

■ Старшая школа 

Процент обучающихся и педагогических работников, пользующихся библиотекой. 
    

 
• педагогические работники -72 чел. 
• прочие – 10 чел. 

• учащихся – 809 чел. 

Всего пользователей библиотеки – 891 чел. 

Всего посещений библиотеки на 01.06.2019 г.- 6241.  
В среднем в день библиотеку посещало 30 пользователей. 

Для анализа посещаемости составлен график, основой для построения которого явились 
цифры средней посещаемости библиотеки различными группами пользователей. 

Кол-во учеников в 
классе 

Кол-во учеников 
записанных в 
библиотеке 

Кол-во учеников 
в классе 

Кол-во учеников 
записанных в 
библиотеке 

Младшее звено    
1-а – 29 25 3-а- 29 27 
1 – б – 28 20 3–б -24 23 
1-в – 26 21 3- в -19 17 
1-г -  25 20  3-г – 23  21 
1-д – 20 18  3 – д - 16 15 
2-а – 28 27 4-а – 24 20 



2 –б -20 20 4-б – 26 22 
2-в – 21 21 4-в – 23 20 
2-г -21 20   
2-д - 20 20   
Среднее звено    
5-а – 28 28 8-а – 29 27 
5-б – 25 22 8-б – 28 25 
5-в – 23 23 8-в – 27 23 
    
6-а – 26 26 9-а – 25 25 
6-б – 17 17 9-б – 14 14 
6-в – 19 18 9-в - 22 20 
6-г - 20 19   
7-а – 27 27   
7-б – 27 26   
7-в - 28 26   
Старшее звено    
10-а – 28 28   
11-а – 23 23   
11-б - 15 15   
Всего: 856 уч. 
 

  Читателей 
библиотеки: 809 уч. 

 
Выводы: Всего учащихся в МБОУ СОШДС №15 – 856 чел. Из них являются 
читателями библиотеки – 809 учащихся, 72 учителя и 10 техперсонала -  итого 891 чел. 
В процентном отношении услугами библиотеки пользуется 95,3 % всех участников 
образовательного процесса школы. Исходя из этого, следует продолжить работу по 
привлечению учащихся к систематическому чтению, путём популяризации фонда 
художественной литературы. 
Среди пользователей среднего и старшего звена самая низкая посещаемость библиотеки 
в 7, 8 классах, это прежде всего обусловливается тем, что: 
- у детей немного падает интерес к чтению; 
- рядом со школой находится две городские библиотеки для детей №11 и № 12, фонд 
которых также активно используется школьниками; 
- учебники литературы 7-8 классов, как правило, содержат отрывки текстов всех 
программных произведений.  
   Многие учащиеся пользуются интернет ресурсом. 
  Анализ показал: учащиеся школы активно используют фонд художественной 
литературы при изучении произведений на уроках литературы и истории, а также при 
выполнении рефератов и сообщений на уроках, подготовки внеклассных мероприятий и 
чтения по интересам. В течение учебного года были востребованы ресурсы на 
электронных носителях информации. 

     Обучающиеся школы посещают библиотеку постоянно, книги берут разные (и 

научно-популярные, справочные, художественные) и периодику. В круг интересов 

младших школьников входят произведения детских русских и зарубежных писателей и 



поэтов, устного народного творчества, а также энциклопедии с наглядно - 

иллюстративными материалами. Обучающиеся старших классов обращаются с просьбой 

о выдачи классики русской и зарубежной литературы, входящей в школьную 

программу. 
Наиболее активными читателями являются ученики, впервые записавшиеся в 

библиотеку. В 3 - 4 классах спрос на книги для детей возрастает. Активны единичные 
читатели, их регулярное чтение повышает читаемость всего класса. 5 – 6-е классы, в 
основном, читают литературу, рекомендуемую для прочтения учителем по учебной 
программе на уроках литературы, внеурочных занятиях. 
     Анализируя посещения, можно сделать вывод, что 1 – 4 классы наиболее активные 
читатели библиотеки. Это связано с тем, что данная категория пользователей менее 
зависима от компьютера, и книга для них представляет большой интерес. Дети любят 
читать сказки, рассказы о природе, о животных. Они познают мир через книгу и просто 
нравится приходить в библиотеку.  Следующая категория пользователей, это учащиеся 5 
– 6 классов. Это дети, которые находятся на пике по увлечению чтением. Они с 
удовольствием берут книги по внеклассному чтению, по интересам.  В приоритете 
книги о сверстниках, фэнтези, детские детективы.  Наиболее спрашиваемыми среди 
читателей являются детская художественная литература (особенно фэнтези и о 
животных) и литература для детей среднего возраста (особенно о школьниках), а также 
журналы «В мире животных», «Отчего и почему?», «Свирель», «Мурзилка». Учащиеся 
5 -6 классов чаще используют классические произведения, изучаемые на уроках 
литературного чтения и литературы.  У семиклассников чтение художественной 
литературы немного ослабевает. Они отдают предпочтение чтению по интересам. 
Мальчики приходят в библиотеку за книгами по технике, спорту, девчонок больше 
интересуют книги и журналы о правилах поведения, кулинария, мода. В учащихся 8 – 9 
классов преобладает деловое чтение. Но еще остается интерес по чтению книг о 
подростках, сверстниках, детективы.  Таких книг в библиотеке очень мало, потому и 
посещение библиотеки, данной группой пользователей немного снижается. Они все 
больше отдают предпочтение работе с компьютером и изучению программных 
материалов. Учащиеся 10-х классов, посещают библиотеку активно. Преобладает чтение 
книг по школьной программе, для написания сочинения. В 11-ом классе, посещение 
библиотеки немного увеличивается, так как это выпускной класс и дети стараются 
наверстать упущенное. Эти учащиеся заинтересованы в дополнительной, 
образовательной информации. Преобладают книги в помощь школьной программе, по 
внеклассному чтению. Но также надо учитывать и то, что контингент 10 - 11 классов не 
большой. Поэтому и посещение библиотеки, данной категорией пользователей не очень 
высокое.  Часы посещения библиотеки использовались детьми, чтобы обменять книги 
для внеклассного и самостоятельного чтения. Наиболее активными на абонементе были 
учащиеся 3, 4, 5, 6 кл.  В среднем на каждого учащегося было выдано 9 экз. книг. Не 
очень высокий уровень читаемости объясняется тем, что дети пользуются домашними 
библиотеками, компьютерной информацией и городскими библиотеками, которые 
находятся в близи школы. 



      Наибольшую активность проявили учащиеся 3 – 4 классов. В отчетном периоде 
максимальное количество недель, когда ученические коллективы могли посещать 
библиотеку и пользоваться ее услугами, было 34, что означает, что при правильном 
планировании деятельности на уроках и во внеурочное время учащиеся должны были 
бы посетить библиотеку не менее 34 раза, то есть, один раз в неделю. Средний 
показатель посещаемости составил в отчетном периоде 7,4. 

Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки 
различными группами пользователей. Читатели получают во временное пользование 
печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки на 14 дней с 
возможностью продления срока, пользуются библиографическим и справочно-
информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.                                                                                     
Заведующая библиотекой и библиотекарь, постоянно контролируют соблюдение 
пользователями «Правил пользования библиотекой», формируют у читателей навыки 
независимых библиотечных пользователей.                                                                                                                                     
Учителя также частые посетители библиотеки.                                                                                                          
Педагогические работники интересуются методикой преподавания учебных предметов, 
обучения и воспитания детей новейшими педагогическими технологиями, программами 
ФГОС. Особой популярностью и повышенным спросом пользовались периодические 
издания «Первое сентября», подшивка которой ведется в библиотеке.                                       
Также формируется подшивка газеты «Крымские известия» и «Российская газета».                     
Процентный показатель обращаемости книжного фонда составил в отчетном периоде 
37,6%. 
      Библиотека выписывает много журналов, это и «Первое сентября», «Начальная 
школа», «Воспитатель дошкольного образования», «Вестник образования», 
«Справочник заместителя директора школы» и другие, что позволяет учителям школы 
быть в курсе педагогических новинок. 

 

 Работа по пропаганде чтения 

Учащиеся разных возрастов проявляют примерно одинаковый интерес, как к 
периодическим изданиям, так и к познавательным книгам. Дети 1-4 классов более 
активны не только в посещении библиотеки, но и в оказании помощи библиотекарям в 
повседневной работе: 

- ремонт книг, 

Учащиеся 5 – 11 классов привлекаются библиотекарями, так и классными 

 

 
  



руководителями для: 

- сбора учебников в конце учебного года; 

- технической обработки книг (изготовление и приклеивание кармашков); 

- штампование учебной литературы. 
  Библиотекари совместно с помощниками библиотеки, периодически проводят рейды 
по проверке состояния учебников. 

В этом году проводились рейды по сохранности обучающимися школьных 

учебников. 

В течении отчетного периода проводились рекомендательные беседы с 

учащимися начальной школы о чтении книг, беседы о сохранности книг и бережном 

обращении. 
В следующем учебном году считаю необходимым продолжить работу с учащимися по 
сохранности библиотечного фонда учебников, т.к. не все обучающиеся бережно 
относятся к учебникам. В следующем учебном году будут организованы рейды по 
проверке сохранности учебников (учебная комиссия) не реже один раз в четверть. В 
начале года и после зимних каникул, будут оформлены буклеты и памятки о бережном 
обращении с учебниками и школьным имуществом. Будет вестись постоянный контроль 
за состоянием учебников (обложки, закладки), за своевременным возвратом в 
библиотеку художественной литературы. Учитывая контингент учащихся школы, 
приходится использовать в работе дифференцированный подход, выявлять читательские 
интересы, сотрудничать с отдельными группами читателей, напоминая о посещении 
библиотеки и своевременной сдаче изданий. 

Формы мероприятий  
Форма мероприятий  Кол-во 

мероприятий  
2017/18 уч.году 

Кол-во 
мероприятий  
2018/19 уч.году 

1. Выставки (тематические полки)  18 20 
2. Беседы (диалог, консультация, 

рекомендация и др.) 
26 34 

3. Обзоры  5 4 
4. Библиотечные уроки  9 9 
5. Громкие чтения  5 10 
6. Комплексные мероприятия 

(Неделя школьных библиотек, 
День периодики, День 
информации, День краеведения, 
Неделя детской и юношеской 
книги) 

 3 3 



7. Литературные игры, викторины, 
конкурсы 

 5 6 

8. Литературно-поэтические часы  2 3 
9. Патриотические часы (уроки 

мужества, патриотизма) 
 8 10 

10. Уроки (доброты, права, 
краеведения, экологии, памяти и 
др.) 

 4 5 

11. Экскурсии в библиотеку  4 5 
10. Проведено мероприятий   Проведено 

мероприятий 45, 
оформлено 18 
книжных 
выставок 

Проведено 
мероприятий 55, 
оформлено 20 
книжных 
выставок 

 Всего:  89 109 
Выводы: по сравнению с прошлым учебным годом, число мероприятий 
проводимых библиотекой выросло.  
Все классы посещают библиотеку, кто согласно плана работ библиотеки, кто по 
внеклассному плану классного руководителя. Наиболее посещаемые мероприятия у 
младших школьников, это конкурсы загадок, громкие чтения, праздники, дни 
периодики и др. Учащиеся 5 – 7 классов активно принимают участие в конкурсах 
эрудитов, литературно-познавательных мероприятиях, литературных праздниках. 
Учащиеся 9 – 11 классов отдают предпочтение урокам права, историко-
патриотическим часам, беседам. Все мероприятия, проводимые библиотекой, 
проходят согласно возрастным требованиям и учитывают индивидуальные 
особенности учащихся. 

Работа по сохранности библиотечного фонда. 

В целях сохранности библиотечного фонда библиотека ведет следующие учетные 
документы: 

- книги суммарного учета фонда библиотеки; 
- инвентарные книги (12 шт.); 
- папка «Акты на списание учебников и литературы»; 
- картотека учета учебников; 
- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 
- тетрадь-журнал «Копии накладных»; 
- читательские формуляры  

- журнал «Выдачи учебников» по классам. 

  Записи в документах производятся своевременно. Расстановка фонда тематическая и 
по ББК.  

    Режим сохранности фонда соблюдается. Все издания технически обработаны. В 
библиотеке имеется штамп. Ведется картотека новых поступлений, составляются 
алфавитный и систематический каталоги. 



> Сделан анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2019-2020 учебный год. 
> Сформирована потребность ОУ в учебниках в соответствии с федеральным 

перечнем учебников. 
> Составлен совместно с заместителем директора по учебной работе 

перспективный план-заказ ОУ на учебники. 
> Организована выдача и прием учебной литературы. 
> Информирование обучающихся и родителей о перечне учебной литературы, 

входящей в комплект для обучения в нашем учебном учреждении. 
> Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 
учебных пособий. 
> Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 
> Приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников. 

V. Внедрение новых информационных технологий 

Фонд пополнился CD- дисками, это позволило применять в деятельности библиотеки 
новые информационные технологии. Учащиеся получили возможность использовать 
информацию, собранную на нетрадиционных носителях. Библиотека располагает 
электронными носителями информации, на которых собрана информация по многим 
отраслям знаний. 
Заключен договор на доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. (НЭБ) 
Компьютерные технологии использовались для составления заказов и отчетов по фонду 
учебников, анализа деятельности библиотеки, при проведении библиотечных уроков и 
общешкольных мероприятий.   
VI. Работа по формированию информационной культуры пользователей. 

Воспитание информационной культуры личности учащихся, осуществляется через 
систему библиотечных уроков, которые проводятся совместно с городской библиотекой 
для детей № 12.  Имеется план-график проведения библиотечных уроков. Библиотечно-
библиографические уроки согласно плана проводились с учителями-предметниками на 
внеклассных уроках. 
В библиотеке ведутся картотеки учебного фонда и периодической печати.  Имеется 
справочно-библиографический фонд: словари, справочники по предметам, детские 
энциклопедии серии «Аванта+», книги научно-популярные, периодические издания. 
 

Провелись библиотечные уроки: 
- в 1-х классах «Дом, в котором живут книги. Правила обращения с книгой» 

- Во 2-х классах. Роль и назначение библиотеки. Понятие абонемент, читальный зал. 
Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 

- В 3-х классах. Мои первые энциклопедии.  Структура книги. Углубление знаний о 
структуре книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, 
самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 

- В 4-х классах «Похвала книге. История книги от её истоков до настоящего времени. 

Древнейшие библиотеки. Роль книги в жизни общества и формировании великих людей. 

Бережное отношение к книге». 
Обзор: «Премьера лучших детских журналов» 
- в 5-х классах. Знакомство и работа с СК и АПУ библиотеки. 



- в 6-х классах. Твои ориентиры в выборе книг. Библиографические указатели. 
- в 7-х классах. Работа со справочным аппаратом книги. 
- в 8-х и 9-х классах. Методы самостоятельного поиска информации.  Основные жанры и 
виды текстов. 

Информационная работа. 

> Совместно с учителями изучены прайс-листы издательств, составляется заказ на 
учебно-методическую литературу; 

> подбор информации в помощь проведения классных и общешкольных мероприятий; 
> оформление книжных выставок к юбилеям писателей и памятным датам; 
> подбор литературы для написания рефератов и докладов; 
> проведение индивидуальных консультаций по вопросам использования ИКТ. 
Основные направления библиотечного обслуживания: индивидуальное, массовое, 
групповое. Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 
библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанном; экспресс-
консультация, анализ читательских формуляров, анкетирование. 
Основные формы группового и массового обслуживания: книжные выставки, 
открытые просмотры новой литературы, тематические папки, библиографические 
списки, обзоры книг, викторины, проведение мероприятий, связанных с памятными 
датами.  
 

VII. Воспитательная работа. 

Среди воспитательных задач, стоящих перед библиотекой, можно выделить следующие: 

- Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической 
оценке информации. 

- Способствование формированию личности учащегося средствами культурного 
наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

 Работа школьной библиотеки строится на основе плана, который является одним 
из составных частей общешкольного плана по воспитательной работе. Все 
запланированные мероприятия были уточнены и согласованы с зам. директора по 
воспитательной работе. Работа школьной библиотеки была нацелена на решение задач 
по содействию учебному процессу образовательного учреждения. 

Большое значение в воспитательной работе в школе имеет школьная библиотека. 
Библиотекарь оказывает помощь в подборе материала при подготовке мероприятий, 

 



методическую - при разработке, оформляются книжные выставки, является участником 
конкурсов, викторин, бесед, праздников, библиотечных уроков, классных часов. 

Массовая работа в школьной библиотеке ведется по следующим основным 
направлениям: поощрение свободного чтения (чтения для удовольствия, для 
удовлетворения познавательной активности, для возможностей самовыражения), 
содействие воспитательным программам школы, содействие учебному процессу. 

В течение всего отчетного периода в библиотеке оформлялись книжные и 
книжно-иллюстративные выставки, стенды, где были представлены материалы из 
периодической печати. Тематика и читательский адрес представленного материала был 
разнообразен.  Много выставок посвящены патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

Встречи с участниками Великой Отечественной войны и детьми военной поры 
проводятся в рамках цикла работы школы «Никто не забыт, ничто не забыто». Такие 
встречи помогают передать новому поколению память о Великой Отечественной войне, 
уважение к старшему поколению, подвигам своих земляков, оставивших неизгладимый 
след в истории нашего Крыма. Следующей войны не должно быть, она не должна 
повториться!   

Вывод: После всей проделанной работы библиотекарей совместно с учащимися, 
учителями и родителями, литература о войне вызывает интерес у большинства 
читателей, к теме войны обращаются и младший школьный возраст, хотя любят 
большинство поиграть в игрушки, из числа опрошенных средний возраст читателей, это 
5 – 7 класс,  процент читаемости этого возраста увеличился на сегодняшний день, 
старший школьный возраст читателей к теме войны обращаются как в рамках учебного 
процесса, так и в связи с желанием узнать новые факты, интересом к истории Отечества, 
к периоду войны на территории родного края. Поэтому считаю, что со своей задачей - 
сохранение в памяти подрастающего поколения Великого подвига народа библиотека 
справляется! 
  

Школьной библиотекой совместно с учащимися школы были проведены следующие 
мероприятия: 

Сентябрь. 

-          Урок – предупреждение: «Терроризм не знает границ» 
-          Библиографическое путешествие: «Книга расскажет, книга научит» 
-         Игра – вопрос: «Азбука юного пешехода». 
-         Урок-реквием: «Сильна к Отечеству любовь», ко дню памяти русских воинов, 
павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856г. 
-        Литературный портрет: «Знакомьтесь: Лев Толстой и его произведения», ко 190-
летию со дня рождения. 
Октябрь 

• Конкурс чтецов: «Бабушка рядышком с дедушкой», ко Дню пожилого человека. 
• Выставка: «Твоё здоровье в твоих руках» 
• Час краеведческой геральдики: «Край родной в гербах и флагах». 
 
Ноябрь. 



• Урок исторической памяти: «Победа, объединившая Святую Русь». 
• Литературное путешествие: «Мир книг И.С.Тургенева», ко 200-летию со дня 

рождения. 
• Беседа-диалог: «Я, ты, он, она, вместе целая страна», к Международному дню 

толерантности. 
 
Декабрь. 
• Урок правоведения: «Конституция: Закон основной и главный», ко Дню 

Конституции РФ. 
• Урок патриотизма: «Пусть знают и помнят потомки», ко Дню Героев Отечества в 

России. 
• Выставка: «Зимние праздники». 
 
Январь. 
• Информационно-краеведческий калейдоскоп: «Мы часть страны, мы уголок 

России», ко Дню Республики Крым. 
• Литературный час: «Сказочник Уральских гор», ко 140-летию со дня рождения 

П.Бажова. 
• Обзор-путешествие: «Храм искусства – театр», к Году театра в России. 
• Исторические хроники: «Там каждый был героем», ко Дню снятия блокады 

Ленинграда. 
 
-     Обзор полезных и безопасных информационных ресурсов интернета: «Таинственная 
паутина – интернет». 
 
Февраль. 
• Выставка: «Театральная галерея», к Году театра в России. 
• Информ-досье: «В блистательном созвездии имён. Ученые гордость России», ко 

Дню российской науки. 
• Литературная мозаика: «Русский язык – нам есть чем гордиться» 
• Выставка: «Примером сильны и сердцем отважны», ко Дню защитника Отечества. 
• Литературный час: «Путешествие на лесную полянку», ко 125-летию со дня 

рождения В.В.Бианки. 
 
Март 
• Выставка «Писатели - юбиляры  2019 года». 
• Конкурс чтецов: «Цветет улыбками весна» 
• Патриотический час: «В единстве с Россией крымчане живут» 
 
Неделя детского чтения. 
- Выставка: «Книга научит, книга расскажет». 
- Познавательная экскурсия: «Читайте! Дерзайте! Свой мир узнавайте». 
- литературное ассорти: «Писатели родного края» 
- литературная викторина: «Тот много знает, кто много читает». 
 
Апрель 
• Тематический час: «Основной закон Республики Крым», ко Дню Конституции 

РК. 
• Познавательный час: «Во славу человечества стремятся к звездам корабли». 
• Выставка: «Помнит город победный апрель», ко Дню освобождения 

Симферополя. 
• Урок патриотизма: «Герои сцены – герои войны». к Году театра в России. 
• Тематический час: «Чернобыль: зона экобеды». 
• Экологическая тропа: «Храните чудо из чудес: леса, озёра, синь небес». 
 
Май. 
• Выставка: «В книжной памяти мгновения войны», ко Дню Победы. 
• Урок этикета: «Правила поведения в театре», к Году театра в России. 
• Час профориентации: «Твоя профессия – твоё будущее». 
• Выставка: «Создатели славянской азбуки». 
• Литературное путешествие: «Место встречи – библиотека», ко общероссийскому 

дню библиотек. 



 
Июнь. 
• Праздник: «Пусть детство звонкое смеётся», ко Дню защиты детей. 
• Литературный час: Очарованье Пушкинской строки». 
• Сказочная инсценировка: «Куклы артисты», к Году театра в России. 
• Краеведческая экскурсия: «Симферополь мой город родной». 
• Литературно-исторический обзор: «Страна, в которой ты живешь», ко Дню 

России. 
• Час памяти: «Это страшное слово – ВОЙНА», ко Дню памяти жертв войны, 

начало Великой Отечественной войны. 
 
План мероприятий, посвященных Году театра в России. 

 

 №п/н Название мероприятий Дата пров. Класс Ответств. 
1 Обзор- путешествие: «Храм 

искусства – театр» 
22.01.2019г 7 класс Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
2 Выставка: «Театральная галерея» 11.02.2019г. 5 – 9 

класс 
Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
3 Урок патриотизма: «Герои сцены – 

герои войны» 
10.04.2019г. 8 класс Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
4 Урок этикета: «Правила поведения 

в театре» 
20.05.2019г. 3 – 4 

класс 
Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
5 Сказочная инсценировка: «Куклы 

артисты» 
18.06.2019г. 3 – 4 

класс 
Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
6 Литературный час: «Театр и книга» сентябрь  5 – 11 

класс 
Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
7 Час искусства: ««Есть в России 

театры» 
октябрь 9 класс Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
8 Час поэзии: «Как хорошо, что есть 

театр!» 
ноябрь 6 – 8 

класс 
Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
9 Видео-экскурсии: «Знаменитые 

театры мира» 
декабрь 5 – 9 

класс 
Клевак С.И. 

Дегтярёва Е.В. 
     

 
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМА. 

№ Название мероприятия Дата 
проведения 

Для каких 
групп 
учащихся 

Ответственный 

1.  Постоянно действующая 
тематическая полка: «Мы говорим 
экстремизму – НЕТ!» 

Сентябрь – май 
03.09.18г. 

5 – 11 класс Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

2.  Беседа на родительском собрании: 
«Быть толерантным, что это значит» 

В теч.года родители Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

3.  Урок-предупреждение: «Терроризм 
не знает границ.»  

06.09.18г. 6 класс Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

4.  Урок патриотизма: «Победа, 
объединившая Святую Русь.» 

01.11.18г. 7 класс Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

5.  Беседа: «Я, ты, он, она, вместе 
целая страна.» (к Международному 
дню толерантности) 

15.11.18г. 9 класс Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

6.  «Таинственная паутина: ресурсы 
Интернет.» - обзор полезных и 

24.01.2019г. 7-8 класс Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 



безопасных информационных 
ресурсов интернета. 

7.  Литературная мозаика: «Русский 
язык – нам есть чем гордиться.» 

21.02.19г. 8 класс Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

8.  Патриотический альманах: «В 
единстве с Россией крымчане 
живут» 

20.03.18г. 7-8 класс Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

9.   Тематический час: «Основной закон 
Республики Крым». (11 апреля день 
Конституции РК) 

10.04.18г. 8 класс Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

10   Литературно-исторический обзор: 
«Страна, в которой ты живешь» (К 
Дню России 12 июня) 

11.06.2019г. Летняя 
площадка 

Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

 
VIII.  Работа с учителями и классными руководителями. 

Одним из главным направлением работы библиотеки, является сопровождение учебно-
воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических работников. 
В связи с этим проводится: 

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 
- обзоры новых поступлений; 
- подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 
общешкольных и классных мероприятий; 
- оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо 
предмету; 
- помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 
- помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 
методобъединений.  
Все запросы от учителей-предметников и классных руководителей библиотекари 
выполняют быстро и качественно. Вся работа библиотеки ведется в тесном 
сотрудничестве с педагогическим коллективом школы. 
Данная совместная работа будет продолжена в следующем учебном году. 
Для учителей в библиотеке оформлена постоянно действующая тематическая полка 
«Методическая копилка». 

                            



IX. Работа с родителями. 

      Работа библиотеки, как и работа школы в общем не может быть полной без тесного 
сотрудничества с родителями учащихся.   Информационное обслуживание родителей 
(или иных законных представителей) обучающихся ведется по таким направлениям: 
- информирование о пользовании библиотекой их детьми; 
- оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 
- индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для обучающихся 
начальной школы: 
- выступление на родительских собраниях с информацией о новых поступлениях в фонд 
библиотеки. 
Также библиотекари выходят в классы на родительские собрания с анализом чтения 
учащихся.  
Выводы: совместная работа библиотекарей и родителей будет продолжена и в 
следующем учебном году. Ведь главная забота педагогов, библиотекарей и родителей, 
это научить ребенка читать, поддержать интерес к чтению, научить мыслить. Побуждать 
учащихся овладевать навыками критической оценки и использования информации вне 
зависимости от вида, формата и носителя и применять полученные знания на практике. 
 

X.  Взаимодействие с другими библиотеками (школьными библиотеками 
и городскими). 

     Школьная библиотека на протяжении долгого времени сотрудничает с МБУК 
Централизованной системой детских библиотек г.Симферополя, в частности с 
библиотеками-филиалами №11 и №12, МБУК для взрослых г.Симферополя, в частности 
с библиотекой №10 им.А.И.Куприна. 

      Проводятся совместные мероприятия, составляются информационные и 
рекомендательные списки литературы для учащихся.  

Также ведется совместная работа со школьными библиотеками г.Симферополя по 
обмену учебниками. Было взято в гимназии №11 им.К.А.Тренева – 20 комплектов 
учебников для 1-го класса. В гимназии №10 – 10 комплектов учебников для 1-го класса. 
В СЭЛ г.Симферополя – 10 комплектов учебников. 

Передано в СОШ ДС «Лингвист» - 25 экз., учебников (русский язык для 10-11 кл.), в 
СОШ №4 - 25 экз., учебников (информатика (углубленный уровень) 10 кл.) школа-
гимназия №25 – 11 экз., учебников (алгебра и геометрия 8 кл.). 

По окончанию учебного года все учебники возвращаются в школьные библиотеки. 

 

 

 



XI.  Повышение квалификации. 

 В целях повышения квалификации, библиотекари участвовали в семинарах, 
заседаниях МО, посещали школы передового опыта, знакомились с 
профессиональной литературой.  
  

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ФОТООТЧЕТ 
 

       Первое сентября, это трогательный, волнующий и одновременно праздничный день 
для всех школьников страны, особенно он важен для учеников, которые идут в первый 
класс. В этом году, 1 сентября, всех первоклашек ждал большой сюрприз. 
Администрация города Симферополя совместно с Управлением образования, при 
поддержке города-побратима Санкт-Петербурга, приобрели и подарили всем 
первоклассникам Симферополя, замечательные и познавательные книги, чем очень 
порадовали наших первоклассников. 

 

                          

                               



Цикл мероприятий, посвященных Месячнику школьных библиотек. 

       В рамках празднования Международного дня школьных библиотек, в библиотеке 
МБОУ СОШДС №15 проведено библиографическое путешествие "Книга расскажет, 
книга научит" для учеников 3-х классов. 

 

            

 

              



               В рамках празднования месячника школьных библиотек, библиотекари МБОУ 
СОШДС №15 г. Симферополя провели для учеников 1-х классов экскурсию в 
библиотеку "Хранительница знаний - библиотека". 

 

                                            

   



Для учащихся МБОУ СОШДС №15 была оформлена выставка "В здоровом теле - 
здоровый дух". Цель: формирование представления о здоровом образе жизни, научить 
ценить и сохранять собственное здоровье. 

                                          

                                                     

 

 



                  

 

Конкурс стихотворений: «Бабушка рядышком с дедушкой» (посвященный Дню 
пожилого человека) 

 

 



         В продолжение месячника школьных библиотек, в МБОУ СОШДС №15 
библиотекари школы провели литературный час: "ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ДЕТСКОЙ КНИГИ". 

 

 

 

 



   Беседа-игра: «Я. Ты, он, она, вместе целая страна»», с учащимися 6 - 7-х классов 
(к международному дню толерантности).   

 

Конкурс чтецов: «Осенних красок хоровод» 

 

 



      

      Формированию правовой культуры подрастающего поколения, в рамках месячника 
правовых знаний, в библиотеке МБОУ СОШДС №15 была подготовлена тематическая 
полка "Подросткам: права, законы, советы". Проведена беседа "Основной закон - 
закон для всех". 

 



Литературное путешествие: «Мы часть страны, мы уголок России» 

 

   

 



Выставка литературы посвященная Дню народного единства России. 

 

                      

День периодики «Журнальная карусель», который был полностью посвящен 
периодическим изданиям для детей. 

 

 



 

                  

Выставка, приуроченная к Всемирному дню детей: «Большие права, маленького 
ребёнка».                                 

                                 



25 лет  Конституции Российской Федерации! 
12.12.2018 года в МБОУ СОШДС № 15 прошло торжественное мероприятие и Единый 
урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. 

             

 

 

  



Новогодний праздник: «Сказки матушки зимы». 

 

          

 



Мероприятие, посвященное Республике Крым: "Мы часть страны, мы 
уголок России". 

 

  

       



Выставка, приуроченная ко Дню Республики Крым. 

                                    

Тематическая полка ко Дню Конституции Республики Крым. 

                   



                    

 

27 января - особая дата в истории нашей страны.  
75 лет назад, 27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, которая 
продолжалась 900 долгих дней и ночей. Проведены исторические хроники: «Там 
каждый был героем». 

        

 



       

 

      Писателю Виталию Бианки 11 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения. 
Он всю жизнь посвятил описанию загадочного и неповторимого мира леса и его 
обитателей. Почти все книги Бианки посвящены природе, они любимы и детьми, и 
взрослыми. Библиотекарь МБОУ СОШДС №15 с учащимися 5 - 6 классов провела 
познавательный час «Сказочник из лесной страны», 

             



      

 



Тематическая полка, приуроченная к дню родного языка: «Русский язык, нам есть 
чем гордиться.» 

                      

 

Познавательная экскурсия: «Читайте! Дерзайте! Свой мир узнавайте»  

 ( В рамках Недели детского чтения)

 

 



Экскурсия в библиотеку: «Дом, где живут книги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 апреля, в библиотеке МБОУ СОШДС №15 г. Симферополя было оживленно, 
весело и интересно. В библиотеку на литературную викторину "Тот много знает, кто 



много читает» пришли учащиеся 2-го класса. Ребята дружно и правильно отвечали на 
все вопросы. а потом посмотрели красочные книги и журналы вместе с библиотекарем. 
Интересная и полезная получилась встреча с библиотекой и с книгой. 

                     

 

Познавательный час: «Во славу человечества стремятся к звездам корабли» 

                               



 

Ко Дню освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков 
проведен урок памяти «Город мой, ты тоже воевал». Оформлена тематическая выставка 
литературы. 
 

               



                                  

Экологическая тропа: «Храните чудо из чудес: Леса, озера, синь небес» (Ко 
Всемирному дню Земли». 

           



       

26 апреля 1986 года произошла страшнейшая катастрофа в истории человечества. 
Библиотекари МБОУ СОШДС №15 г. Симферополя подготовили для учеников 
школы экологический дайджест: "Чернобыль: боль и память Земли". 

 

          



           

К Году театра в России, проведен урок патриотизма: «Герои сцены – герои 
войны». Посвященный артистам и работникам театра, группы «Сокол», 
погибшим от рук немецко-фашистских оккупантов. 

          



 

     Славной победе советского народа в Великой Отечественной войне 
библиотекари школы посвятили литературно-исторический обзор "В книжной 
памяти мгновения войны". 

 



         

                               

  



К Году театра в России, совместно с городской библиотекой-филиалом № 11 для 
детей г. Симферополя, проведена сказочная инсценировка «Куклы артисты». 

 

         

 

         



 

 

    



Такою все дышало тишиной, 
что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
всего каких-то пять минут осталось! 

Ко Дню скорби и памяти жертв войны. Начала Великой Отечественной 
войны, оформлена тематическая полка: «Вставай страна огромная!» 
(Выставка оформлена на основе книг, взятых по МБА)                        

            

               

XII. Общие выводы и предложения: 

          Деятельность школьной библиотеки активна и открыта. Библиотека внедряла 
инновации, которые основывались на внимательном отношении к пользователям всех 
категорий, стремясь обеспечить высокое качество, полноту и оперативность их 
информационного обслуживания.  

 В отчетном периоде осуществлялся постоянный поиск новых форм и методов 
работы, отвечающих современным потребностям, социально-техническому 
уровню общества.  

Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении целей образования и задач 
школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное - 
в сотрудничестве с учителями- предметниками и другими педагогами - обучение детей 
навыкам работы с информацией. Личностно-ориентированная педагогика предполагает 
наличие для обучающихся, педагогов и родителей фонда художественной, 



методической и учебной литературы для креативного развития всех пользователей 
школьной библиотеки. Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам 
по Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
просвещения РФ к использованию в образовательном процессе школы. Библиотека 
обеспечивает учебным комплектом каждого ученика. 
Школьная библиотека выполняла большой объём работы по предоставлению читателям 
необходимого информационного материала. Возросла взаимосвязь библиотеки с 
педагогическим коллективом и учащимися. 
Библиотека по-прежнему нуждается в пополнении фонда художественной и детской 
литературой. 
Необходимо активизировать читательскую активность в младшем звене. Продолжить 
работу над повышением качества и доступности информатизации, качеством 
обслуживания читателей. 
 Организуя работу школьной библиотеки по решению выявленных проблем, 
ставим следующие задачи на 2019-2020 уч. год: 

1. Необходимо изыскивать новые формы, методы привлечения детей в библиотеку. 

2. Совместно с учителями работать над воспитанием у учащихся культуры чтения, 

любви к книге, прививать потребность в систематическом чтении литературы. 

3. Необходимо воспитывать у учащихся бережное отношение к книге, как части 

духовной культуры. 
4.  Продолжить сотрудничество с детскими городскими библиотеками - филиалами 
№ 11, 12, ЦБС для детей и библиотекой №10 им. А.И.Куприна МБУК для взрослых. 

5. В общем, работу школьной библиотеки за 2018-2019 учебный год считать 

удовлетворительной. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШДС № 15                                      И.В. Потемкина 

 

 

            

Отчет подготовила зав.библиотекой:                Клевак Светлана Ивановна 
 


	Работа по сохранности библиотечного фонда.
	В целях сохранности библиотечного фонда библиотека ведет следующие учетные документы:
	Провелись библиотечные уроки:
	- в 1-х классах «Дом, в котором живут книги. Правила обращения с книгой»

