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I. Основные цели, задачи и функции школьной библиотеки 

Школьная библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно - воспитательном 

процессе  в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами (учебной, 

методической, справочной, художественной литературой,  периодическими 

изданиями),  способствующим  формированию культуры личности учащихся. 

Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей 

деятельности федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», 

указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями 

соответствующего органа управления образованием; Уставом, Положением о 

библиотеке, Правилами пользования библиотекой ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному директором школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. 

 Цель работы  нашей школьной библиотеки: создание условий для 

воспитания разносторонней, интеллектуально и духовно развитой личности на 

основе использования литературных традиций и достижений современных 

информационных технологий. 

 Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное 

обслуживание своих читателей, но и решать стоящие перед образованием 

стратегические задачи: 

·возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надѐжным 

средством сохранения института культуры; 

·организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

·использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

образования в реализации инновационных целей образования. 

·развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки, возрождение 

традиций семейного чтения; 
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·формирование у школьников нравственных качеств и отношений - 

взаимоуважения, критического отношения к себе и одноклассникам, культуры, 

привычки к здоровому образу жизни; 

·совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, 

предоставление услуг на основе внедрения новых  информационных технологий; 

·поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

«Положением о библиотеке  общеобразовательного учреждения», являются 

образовательная, информационная и культурная: 

Образовательная функция – поддержка и обеспечение образовательных 

целей, сформированных в концепции школы и в школьной программ, посредством 

обеспечения ресурсов и атмосферы, необходимой для усвоения материала; 

оказание помощи в нахождении, выборе и использовании информационных 

материалов, а также выработке информационных навыков, которое осуществляется 

в комплексе с классными занятиями и в соответствии с критериями 

интеллектуальной свободы. 

Для выполнения данной функции были проведены библиотечные уроки: 

1. Знакомство с электронным, систематическим и  алфавитным каталогами 

в библиотеке. Работа по ним: поиск литературы по ББК в стеллажах, поиск в 

каталогах по автору, по отраслям науки и др.  

3А класс-7.09.17 

2. Русские народные сказки - неотъемлемый элемент воспитания и развития 

каждого ребенка. С целью привить детям любовь к чтению и литературе была 

проведена  «Литературная викторина по русским народным сказкам». 

3А класс-12.10.17 

3. Урок – развлечение «Приключения Нефтяши и ее друзей». Просмотр 

фильма с обсуждением. 

3А класс-19.10.17 

4.  Библиотечный урок  с познавательными играми и викториной «История 

письменности и книги». Целью занятия было  познакомить детей с историей 
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возникновения письменности и появлением книг, развивать воображение, 

воспитывать бережное отношение к книге. 

2А класс-23.10.17 

5. Литературный час, посвященный  юбилею С. Маршака «В гости к            С. 

Я. Маршаку» был проведен с целью расширения знаний детей о жизни и 

творчестве С. Маршака, воспитания интереса к  его творчеству. (Чтение, беседа 

и викторина по произведениям писателя). 

2А класс-14.11.17 

2Б класс-17.11.17 

6. С целью познакомить учащихся с основными типами словарей, пробудить 

любознательность и интерес к чтению был проведен  урок «Словари - наши 

помощники». Дети обучались пользоваться словарями, выполняли задания по 

карточкам, разгадывали  загадки, фразеологизмы. 

4Б класс-13.12.17 

4А класс-20.12.17 

7. Легко ли быть настоящим другом? Почему так сложно найти настоящих 

друзей? Ответы на эти вопросы мы ищем вместе с героями книги Э. Успенского. 

Ребята отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворд, загадки. 

Знакомились с жизнью и творчеством Э. Успенского. 

3Б класс-18.01.18 

3А класс-19.01.18 

8. Конкурс знатоков русского языка «Ты наш друг, родной язык». 

Выступление о значении языка, о любви к русскому языку и бережном отношении 

к родному слову. С целью показать богатство русского языка, обогащать 

словарный запас учащихся, привить  интерес и любовь к родному языку были  

проведены  различные конкурсы: «Назови одним словом», «Найди родственников», 

«Исправь ошибки», «Закончи пословицу» и многие другие задания, в которых 

команды с удовольствием проверяли свои знания по русскому языку. 

3А класс-13.02.18 

9. К Международному дню детской книги была проведена викторина по 

сказкам  самого великого сказочника всех времен Г. Х. Андерсена, чьи сказки учат 
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нас быть добрыми, преданными, учат нас любить близких нам людей. Смотрели 

презентацию о жизни и творчестве  писателя, разгадывали кроссворд,  решали 

конкурсные задания по теме. 

4Б класс -6.04.18 

4А класс -6.04.18 

10. С целью обобщить знания учащихся о сказках, воспитывать любовь к 

чтению совершили путешествие в сказку, провели игру-викторину «Что за 

прелесть эти сказки». (Прослушали песню «В мире много сказок», смотрели 

презентацию, решали кроссворд и выполняли сказочные задания). 

1А класс -14.05.18 

2Б класс -18.05.18 

11. Оказана методическая  помощь в проведении урока литературы. Для 

способствования поднятия интереса к изучению художественных текстов, 

посвященный юбилею Н. В. Гоголя, была подготовлена презентация по жизни и 

творчеству писателя  и блиц–опрос по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Материал был использован учителем на уроке в 9-х классах в апреле месяце. 

12. На сайте школы для родителей размещены: «10 правил безопасности для 

детей в интернете» и «Книги и дети»; 

для детей: «Нужно ли читать книги в наше время?» 

Информационная функция – предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя;  обеспечивать 

педагога современными методиками в его предметной области. 

Библиотека открывает ребенку все более широкое поле для различных видов 

активной деятельности - электронные ресурсы, ресурсы сети Интернет. 

Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро 

получить необходимую информацию к уроку. 

Большую помощь оказывала библиотека классным руководителям в подборе 

материалов для проведения уроков на тематические недели, которые проводились 

в школе еженедельно в течение всего учебного года. 
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О  поступлениях новой литературы и периодических изданий педагогический 

коллектив информировался посредством устного сообщения и через школьный 

сайт на странице «Школьная библиотека». 

В работу библиотеки активно внедрялась ИКТ. Практически каждое 

мероприятие готовился с помощью интернета, что даѐт возможность получить 

большой объѐм новейшей информации. Подачу материала с экрана дети лучше 

воспринимают, лучше запоминают, это зрелищно, красиво, современно, понятно. 

Учителям и учащимся  предлагаются для использования видео-, аудио- и 

мультимедийные издания, которые имеются в школьной медиатеке. 

Использование Интернет-ресурсов помогает учителям в организации 

современных уроков, а учащимся  - подбирать информацию к написанию докладов,  

рефератов; для подготовки к урокам, проектам, семинарам. Большой 

популярностью пользуются онлайн-словари, библиотека Кирилла и Мефодия. 

Старшеклассники используют сайты для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Использование ресурсов сети Интернет очень помогает работе библиотеки, 

т. к. в книжном фонде не хватает перечня литературы некоторых авторов по 

учебной программе. 

На компьютерах библиотеки ученики выполняют онлайн задания, участвуют 

на международных олимпиадах по предметам.  

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с 

читателями, консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор 

литературы к докладам и рефератам, оказывает помощь в подборе и оформлении 

выставок при проведении предметных недель, родительских собраний, заседаний 

педсоветов, методических объединений. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей  и 

пользователей: выдача художественной  и учебной литературы для чтения, 

обеспечение педагогической и учебной литературой учителей образовательного  

учреждения. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации осуществляется на практике: это не только справочники и 

энциклопедии, детская литература,  но  так же Интернет.  
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Культурная функция – организация мероприятий, воспитывающих 

культурное  и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

Контент, предоставляемый библиотекой, должен быть ориентирован не только 

на учебные предметы, но и на подготовку к жизни, расширение кругозора, 

выстраивание жизненных маршрутов и познание мира во всем его многообразии. 

Для реализации данной функции оформлены книжные выставки и 

тематические полки: 

Книги-юбиляры 

«Не запрещай себе мечтать» -125 лет со дня рождения М.Цветаевой 

«Птица высокого полета» - 235 лет со дня рожденияНикколло Паганини 

«Воспитание словом»- 130 лет со дня рождения С.Я.Маршака 

«Ведь это счастье -писать для детей» - 165 лет со дня рождения Д. Мамин-

Сибиряк 

«Женщина столетия» -110 лет со дня рождения шведской писательницы 

Астрид Линдгрен 

«Честь и слава, я выбираю вас!» - 215 лет со дня рождения немецкого 

писателя-сказочника В. Гауф 

«Помоги себе сам»- 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика 

Дж.Свифт 

«Только наука изменит мир» - Неделя науки и техники 

«Заряд тепла в твоих руках»- Всемирный день «Спасибо» 

«Знание-орудие, а не цель» - 135 лет со дня рождения А.Н.Толстого 

«О, дружба! Чистая отрада!»- 230 лет со дня рождения Гордон Байрон 

«Добро остается добром» - 80 лет со дня рождения В.Высоцкого 

«Всегда возвышаюсь душою» 235 лет со дня рождения поэта В.Жуковского 

«Людям свет приносит слово» - Всемирный день писателя 

«Величайшее из искусств» - Всемирный день поэзии 

«Стремление вперед – вот цель жизни» -150 лет со дня рождения М.Горького 

«Стать настоящим человеком» - 110 лет со дня рождения Б.Полевого 

«Наука двигатель прогресса» -День российской науки 
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«Из детских книг-все самое интересное» - Международный детской книги 

«Свой особый мир» - 195 лет со дня рождения А.Н. Островского и 145 лет 

его пьесе «Снегурочка» 

«На благо мира и добра»- 1 мая. Праздник весны и труда 

«Музеи – окна в мир!» - Международный день музеев 

Проведены беседы, презентации: 

1. «Сказка каждому нужна» Встречая новый год: урок-игра с презентацией, 

новогодними загадками и играми. Задачи: познакомить учащихся с традициями 

празднования нового года в разных странах мира; способствовать развитию 

познавательных интересов, творческого мышления. 

2А класс -27.12.17 

2Б класс -27.12.17 

2. Экскурсия первоклассников в библиотеку – 4.09.17 

3. Конкурс чтецов «Времена года» проведен, чтобы привлечь внимание к 

художественному слову 

3Б класс -27.09.17 

4.«Структура книги. Путешествие по книге» Презентация с разъяснениями, 

игра-викторина. Целью являлась дать понятие об основных элементах книги, 

привить любовь к книге 

2Б класс -28.09.17 

2А класс -29.09.17 

5. Урок-концерт из стихов русских писателей. Цель: привлечение интереса к 

художественному слову 

3А класс -28.09.17 

6. «Книжное царство-премудрое государство» Знакомство первоклассников с 

библиотекой. Задачей являлась вызвать интерес к книге, научить 

ориентироваться в библиотечном пространстве, обучить правилам пользования 

библиотекой. Оформление формуляра на каждого первоклассника в школьную 

библиотеку. 

1А класс -6.10.17 

1Б класс -12.10.17 
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7. Знакомство с историей книги с древнейших времен до настоящего времени.  

«Древнейшие библиотеки мира». Просмотр презентации и фильма. 

3Б класс -24.10.17 

8.«Общение с книгой» Ознакомление с правилами общения с книгой. Обучение 

простейшим приемам бережного обращения с книгой. Музыкальная викторина. 

Просмотр презентации. 

1А класс -13.11.17 

1Б класс -16.11.17 

9. «Марафон талантов». Конкурс чтецов проведен с целью привлечения 

интереса к литературе 

3А класс -22.12.17 

10. Урок-концерт. Чтение стихов русских писателей 

3А класс -15.03.18 

3Б класс -22.03.18 

Для учащихся начальной школы проводились экскурсии по библиотеке, беседы 

о правилах поведения в библиотеке, индивидуальные беседы о выборе книг и 

бережном к ним отношении. 

Воспитательная  функция библиотеки – способствует формированию 

личности обучающихся средствами культурного наследия, формами и методами 

индивидуальной и массовой работы. К данной функции так же относится 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.  

 Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, развитие чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе  - одно из главных направлений нашей 

библиотеки.  

История нашей страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, 

насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, представлена 

удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатый материал для 

реализации высоких целей патриотического воспитания, которое столь актуально 

сегодня. Традиционно библиотеки проводят мероприятия, направленные на 

изучение российской военной истории, подвигов солдат России в Отечественных 
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войнах и локальных конфликтах, на воспитание уважительного отношения к 

живым и павшим участникам минувших войн. 

        В течение учебного года в библиотеке  в этом направлении проводились 

мероприятия: 

1. «У войны не женское лицо» - Дети должны знать и ценить то, что мы 

сейчас живем в мире, без войны. И это благодаря людям, которые избавили нас от 

фашистов. Встреча с детьми войны (книжная выставка, цитаты, картинки) 

8  классы  - 6.10.17 

2. «Незыблимый закон» - Круглый стол  ко  дню Конституции, ознакомление 

детей с основным законом страны – Конституцией Российской Федерации, с 

государственными символами России; воспитание любви и уважения к родной 

стране, еѐ законам; формирование представлений о правах и обязанностях 

граждан страны. Беседа о создании, истории и изменениях в конституции, 

викторина. 

5А класс -12.12.17 

5Б класс -12.12.17 

3.«Афганистан - боль моей души» - урок мужества, с целью способствовать 

формированию патриотизма; воспитывать чувство любви к своей Родине, 

военной службе;  привить интерес к истории родного города;  познакомить  с 

героическими подвигами альметьевцев; способствовать воспитанию уважения к 

людям, побывавшим в «горячих точках»: презентация  об афганской войне и  о ее 

героях, рассказ о героях - афганцах нашего района, просмотр фильма, 

прослушивание песен афганцев. 

 8Б класс -22.12.17 

4.«Они не выбирали войну» - урок мужества ко дню юного героя-

антифашиста был проведен для  воспитания чувства патриотизма и 

уважительного отношения к истории Родины, познакомить детей с юными 

героями-антифашистами, пионерами-героями Великой Отечественной войны. 

(Рассказ, презентация о героях-детях войны). 

4Б класс -8.02.18 

4А класс -9.02.18 
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5. «Первый полет в космос» - космический урок. Знакомство детей  с 

достижениями наших ученых в освоении космоса, расширение представлений о 

космической технике и героическом поступке космонавтов.  (Лекция, 

презентация, викторина, фильм о Вселенной). 

2А класс -11.04.18 

2Б класс -13.04.18 

6. «Начало космической эры» - для формирования  у  учащихся знаний о 

становлении космонавтики, о первых полетах в космос; для воспитания чувства 

гордости за то, что мы были первыми в мире,  проведен урок - беседа. (Лекция, 

фильм). 

4Б класс -12.04.18 

7. «Все о Вселенной» - Все загадочное и интересное во Вселенной. (Показ 

презентации и фильма). 

3А класс -13.04.18 

8. «Бессмертная слава великих лет» - Урок памяти.  Главные сражения 

Великой Отечественной войны. Презентация с фотографиями военных лет. 

Просмотр фильма «Зимородок» о героях войны. 

3Б класс -23.04.18 

9. «Детям войны посвящается» - Урок памяти. Книжная выставка, 

презентация о войне.  Просмотр фильма о детях-героях «Пятеро отважных». 

3А класс -26.04.18 

На библиотечном стенде размещались информации, на полках работали 

книжно - журнальные выставки: 

«Мы против терроризма» - День солидарности в борьбе с терроризмом 

«И на Марсе будут яблони цвести» - Всемирная неделя Космоса 

«Мы непобедимы!» - День народного единства 

«Гарант успеха» - День Конституции Республики Татарстан 

«Подвиг твой бессмертен» - День неизвестного солдата 

«Мы всегда будем помнить вас!» - День героев Отечества 

«С нею мы – сильны!» - день Конституции Российской Федерации 

«Защитникам Родины славу поем!» - День защитника Отечества 
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«Утро космической эры» - День Космонавтики 

«Мы помним! Мы гордимся!» - День Великой Победы 

 Краеведческое воспитание 

Нельзя воспитать патриота без чувства любви к своей малой родине.  

«Родина — это город, в котором родился, аул, где ты вырос, школа, где ты 

учился, одним словом, это среда, которая способствовала твоему формированию 

как человека. Если это так, ты должен знать их, они нужны тебе, как воздух и 

вода». ( Мухтар Ауэзов). 

Воспитывать уважительное отношение и гордость к историческому прошлому 

Малой Родины, ее традициям, способствовать развитию у учащихся любви и 

уважения к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье  – задача всей школьной 

системы. В этом направлении в библиотеке оформлялись выставки, пополнялись 

электронные  папки, проводились встречи с писателями, оформлялись выставки с 

цитатами и подбирались стихи к школьным мероприятиям: 

«Цвети наш суверенный Татарстан» - К 100-летию образования ТАССР 

«Славим тебя, наш город – Нефтяник!» - ко дню рождения города 

Альметьевск 

«Величайший писатель мира» - год Л. Толстого В Татарстане 

«Бәхет биргән җирем - Татарстан»  - Г. Зәйнәшеваның тууына 90 ел 

“Таза орлык чәчик бу җиргә” – А. Гыйләҗевның тууына 90 ел 

“Мин халкымның баласы” – Ф. Яруллинның тууына 80 ел 

“Халыкка хезмәт итәм” – Г. Исхакыйның тууына 140 ел 

“Булыйкчы кешелекле” – Р. Батуллага 80 яшь 

«Йөрәкләрдә мәңге яши, яшьни Тукай» - ко дню рождения великого поэта    Г. 

Тукая 

«Джалиль с нами и в нас» --ко дню рождения героя-поэта М. Джалиля 

«Родная речь, родной язык любимый»- Международный день родного языка 

1. «Песней бы зажег в душе огонь» - Творческая встреча 4А и 7А классов  в 

библиотеке с альметьевской  писательницей  и поэтессой М. Ахметшиной 

 2. «Афганистан - боль моей души» - урок мужества для 8 класса, с целью 

привить интерес к истории родного города;  познакомить  с героическими 
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подвигами альметьевцев; способствовать воспитанию уважения к людям, 

побывавшим в «горячих точках»: рассказ о героях - афганцах нашего района, 

просмотр фильма, прослушивание песен афганцев. 

  Духовно-нравственное  воспитание 

Сегодня одна из важнейших проблем нашего общества: отсутствие 

положительных идеалов для подрастающего поколения; постоянное ухудшение 

морально-нравственной среды; негативные факторы (наркомания, табакокурение, 

алкоголизм); отсутствие культуры поведения и речи; наличие огромного 

количества негативного контента в интернете и СМИ.  

Основная цель духовно-нравственного воспитательного процесса в школе — 

это создание эффективных условий для формирования духовности и 

нравственности школьников. 

Лучше всего с детства детей учить хорошему: добру, сочувствию, пониманию 

проблем других людей, признанию собственных ошибок, трудолюбию, умению 

видеть прекрасное, правильному отношению к природе, к своему здоровью,   

стремлению к миру во всѐм мире, толерантности, стремлению к знаниям. 

Библиотека в работе ориентировалась на эти основные духовные ценности, 

проводились мероприятия,  выставлялись  информации и выставки. 

«Сегодня день особого внимания» - Международный  день пожилых людей  

«По велению ума и сердца» - Международный день Учителя 

«Святое имя - Мать» - День Матери 

«Пусть вечное право пребудет с тобою!» - Международный день прав 

человека 

«Милая мама - свет моей души» - Международный женский день 

«Семья! С нее начинается жизнь!» - Международный день семьи 

«Служить другим и делать добро!» - Год добровольца и волонтера в России 

«Сострадание к животным» - Всемирный день защиты животных 

«Заповедник – эталон природы» - День национальных парков и заповедников 

«Вода – это жизнь» - Всемирный день водных ресурсов 

«Птицы – вестники радости» - Международный день птиц 

«Только ты не одинока, матушка Земля» - Всемирный день Земли 
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«Будьте здоровы все люди на свете!» - Всемирный день здоровья 

В фойе начальной и старшей школы  размещались информация, книги и 

журналы ко дню здоровья. 

На школьном сайте: 

«О волонтерстве – педагогу!»(Методическая помощь педагогам) 

«Сказка спешит на помощь» - сказки  доброты (представлены сайты для 

чтения) 

«Использование литературных произведений для борьбы с буллингом в школе» 

- школьникам о буллинге. 

1.«Добро сеять – добра и пожинать» - Цель урока  доброты: сформировать 

понятие «добро», «доброта»; воспитывать доброжелательность, умение дарить 

тепло и доброту. (Разговор о доброте. Притча, рассказы о добре с обсуждением. 

Мотиваторы  про добро). 

2А класс -25.01.18 

2Б класс -26.01.18 

2.«Дружба крепка не лестью, а правдой и честью». Вечер полезного общения 

для ознакомления с правилами дружбы; показать важность истинных друзей в 

жизни человека; учить доброжелательности, стремлению понимать друг друга; 

учить разделять радости и печали друзей. (Половицы, поговорки, рассказы о 

дружбу с обсуждением. Клип о дружбе. Самодиагностика (тест) «Хороший ли 

ты друг?»). 

3А класс -1.02.18 

  Экологическое воспитание 

1. «Волшебница – вода!». Экологический урок-обсуждение для расширения 

знаний о значении воды для жизни человека и всего живого; воспитывать 

бережное отношение к воде, водоемам, желание экономить пресную воду; 

познакомить с отрицательным влиянием человека на природу. (Пословицы, 

поговорки, презентация о воде). 

4Б класс -17.10.17 

4А класс 20.10.17 

2. «Любить природу – творить добро» - час экологического просвещения. 
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Экологические проблемы и катастрофы непосредственно связаны с 

образованностью населения – ее недостаточность породила потребительское 

отношение к природе. Обретение экологической культуры и сознания – 

единственный выход из сложившейся ситуации. Что наносит вред природе, 

наносит вред и самому человеку. Целью урока было развивать экологическую 

грамотность учащихся, воспитывать бережное отношение к природе. (Говорили 

об экологических проблемах. Провели экологические викторину и игры. Смотрели 

презентацию об экологических катастрофах и о путях решения этих проблем). 

3Б класс -23.03.18 

3А класс -30.03.18 

  Воспитание здорового образа жизни 

1. «Как влияет сквернословие на здоровье». Урок  здоровья  с целью показать  

пагубное  влияние  скверных  слов на  духовное и физическое здоровье человека. 

3Б класс -27.02.18 

2.«Любопытство ценою в жизнь». Урок – предупреждение с целью 

пропаганды здорового образа жизни;  создание условий для формирования у 

учащихся представления о влиянии на организм человека наркотических веществ; 

повышение информированности учащихся  о развитии наркозависимости; 

подготовка учащихся  к принятию взвешенных, разумных решений. (Презентация - 

обсуждение о вреде наркотиков. Познакомились со статистикой наркомании в 

городе и республике. Прослушали примеры людей, которых знает весь мир, 

исповедь наркомана. Раздали буклеты «Скажи Нет! наркотикам»). 

9А класс -19.03.18 

9Б класс -21.03.18 

3. «Губительная сигарета».  Курение - это не безобидное занятие, которое 

можно бросить без усилий! Это настоящая наркомания! Но многие не 

принимают это всерьез - путем проведения презентации донести до детей о 

необходимости не курить, вести целенаправленную и систематическую борьбу с 

курением. (Лекция о влиянии курения  на состояние здоровья человека. Выставка 

книг и журналов по теме).  

6А класс -27.04.18 
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4.«Табак – яд!». Детям о вреде курения: лекция, презентация, выставка книг, 

просмотр мультфильмов о влиянии курения на здоровье курящего и окружающих 

его людей. 

4Б класс -27.04.18 

5.«Вирус сквернословия». Презентация + лекция с целью дать представление 

об истории возникновения сквернословия и пагубном его влиянии на духовное и 

физическое здоровье человека. 7Б класс -11.05.18. 

В нравственном, интеллектуальном, эстетическом развитии подростков и 

молодежи бесспорны роль книги и чтения, они развивают грамотность, общий 

культурный уровень, расширяют эмоциональный мир человека, подстегивают 

творческие способности, формируют духовную основу личности. Приобщение 

подростков к разностороннему качественному чтению — одно из самых 

актуальных направлений деятельности библиотек в современно-развивающихся 

условиях. Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус 

библиотеки, активизировать интерес к книге библиотека проводит много 

интересных мероприятий. 

Аккумулирующая функция – формирование, накапливание, 

систематизирование и хранение библиотечно-информационных ресурсов. 

Одной из главных задач школьной библиотеки является комплектование 

библиотечных фондов и обеспечение учащихся необходимой литературой.         В 

школьной библиотеке постоянно ведется прием и обработка поступившей учебной, 

методической и художественной литературы, проводится списание устаревшей по 

содержанию и ветхой литературы. 

Совместно с учителями-предметниками и с учетом их требований 

сформирован централизованный заказ на учебные издания 2018-2019 учебного 

года. 

В библиотеке предложено пополнять фонд медиаресурсов дисками педагогов 

со своими разработками уроков, собранным материалом для уроков и внеклассной 

работы по предмету, публикаций педагогов, лучших научных работ и рефератов 

учащихся, с возможностью использования их в учебно-воспитательном  процессе. 
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Это значительно облегчает труд педагогов-предметников и классных 

руководителей. Учебники нового поколения выходят в комплекте с CD, что также 

способствует  пополнению  школьной медиатеки. 

Обеспечивающая функция библиотек образовательных организаций должна 

быть расширена за счет пополнения и обновления книжных фондов, 

предоставления новых видов ресурсов, удовлетворения новых типов потребностей 

образовательной организации. 

Помимо предоставления книжных фондов, библиотека должна обеспечивать 

поддержку образовательного процесса электронными образовательными 

ресурсами, программными средствами, доступом к сети Интернет. 

В 2017/18 году закуплено  учебников на средства из федерального бюджета 

8экз. на сумму 3216руб., из школьного бюджета -23экз. на сумму 11845руб. 40коп.  

Художественной литературы  фонд «Рухият» подарила школе  12экз. на сумму 

2040 руб., школа закупила 6экз. на сумму 1941руб. 40коп., из регионального 

бюджета – 13экз. на сумму 2278руб. 65коп. Все книги были надлежащим образом 

оформлены: проштампованы, поставлены на баланс, внесены в каталог. 

Школьная библиотека пополнилась художественной литературой (107экз.), 

которую подарили классные коллективы для пополнения фонда.  Вся литература 

поставлена на баланс библиотеки, вписана в каталог и в инвентарную книгу. 

Помещение и оборудование школьной библиотеки  активно используются в 

образовательном процессе. Имеются 5 компьютеров с выходом в Интернет, а так 

же МФУ. 

Ресурсы – электронная система 1С: Школьная библиотека, АБИС Руслан, 

ЛитРес; база электронных учебников. 

II. Статистические показатели 

Количество читателей –354 

Количество основного фонда –10145экз. 

Количество учебного фонда – 6792 экз. 

Читаемость – 26 

Посещаемость – 14 

Книгообеспеченность – 29 
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Обращаемость – 0,9 

Анализ 

Ни для кого не секрет, что дети сейчас мало читают, да изменилась и 

мотивация чтения - книга становится источником полезной информации. Конечно, 

одна из главных задач школьной библиотеки - обеспечить учебный процесс. Но 

наиглавнейшей, самой важной миссией считаем приобщение к чтению, 

формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы он, читатель, 

познавая электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил книгу. Чтобы 

чтение для него стало удовольствием, самостоятельной ценностью, достойным 

занятием. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению. 

На каждой перемене, после уроков многие обучающиеся пользуются услугами 

библиотеки – читают журналы, справочную литературу, ищут информацию в 

Интернете для подготовки к урокам, работают над проектами и сообщениями. Все 

книги - в свободном доступе. 

Школьная библиотека  поддерживает тесную связь с классными 

руководителями, с другими школьными  библиотеками и библиотеками города. 

Традиционной формой работы с книгой в библиотеке по-прежнему остается 

книжная выставка, которая наполняется новым содержанием и становится 

разнообразной по форме. Привлекательны выставки к памятным датам истории 

России, к юбилейным датам русских и зарубежных писателей, выставки 

тематические, выставки новых поступлений. 

В результате проводимых мероприятий, использования медиаресурсов, 

ресурсов сети Интернет повысилась посещаемость, читаемость, книговыдача 

библиотеки по сравнению с прошлым  учебным годом. 

Учебный год Посещаемость Читаемость Книговыдача 

2016-2017 4266(12) 24 8347 

2017-2018 4853(14) 26 9055 
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Приобщению школьников к чтению, расширению их кругозора  способствует 

периодика. Школьная библиотека вела работу по подписке. Было выписано: 19 экз. 

газет и журналов. 

Формированию библиотечно-библиографических знаний способствуют 

библиотечные уроки, которые проводятся  в библиотеке,  на классных часах  и на 

уроках литературы. Цель уроков – научить учащихся пользоваться библиотекой и 

книгой с минимальной потерей времени для поиска нужной информации.  

Содержание уроков с каждым годом усложняется, тематика расширяется. Так, 

например, в начальной школе учащиеся знакомятся с элементами книги, с 

правилами выбора книг в библиотеке, изучают структуру книги, учатся 

пользоваться словарями. 

Одним из направлений работы школьной библиотеки является работа по 

обеспечению в полном объѐме обучающихся школы учебниками.   

III. Работа с библиотечным фондом 

Изучение состава основного фонда и анализ его использования проводятся 

систематически. Самым большим спросом пользуется  художественная литература 

для младших классов. Так же активно выдаются программные произведения, 

которые изучаются в 5-11 классах. При появлении доступа к сети Интернет 

справочной и методической литературы стало выдаваться меньше. 

Комплектование фонда производится в соответствии с образовательной 

программой школы. 

Организация открытого доступа, расстановка фонда по ББК, расстановка 

новых изданий, а так же оформление фонда (создание и замена заголовков, 

полочных разделителей) ведется регулярно. 

При работе с учебным фондом особое внимание уделяется его учету. Все 

накладные оформлены и своевременно переданы в бухгалтерию. 

Недостающие учебники были получены по МБА в школах № 5, 7, 11, лицей № 

2. Соответственно, из школьной библиотеки передавались свои учебники для этих 

школ. 

Оформлены заказы для дозакупки учебников на 2018-2019 учебный год.  

1 раз в полугодие проходили рейды по проверке сохранности учебников. 
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Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для 

читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для школьников, педагогической и 

методической литературой для педагогических работников. Расстановка 

осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся начальных классов расставлена по тематическим 

рубрикам: «Сказочная страна», «Всѐ обо всѐм», «Внеклассное чтение», «Мир моих 

увлечений» и др. Энциклопедии, словари, справочники, а также книги, имеющиеся 

в единственном экземпляре, расставлены на стеллажах для пользования в 

читальном зале. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка 

произведена по классам, внутри по предметам. Отдельно выделены устаревшие 

книги, предназначенные к списанию. По мере поступления новых учебников, 

продолжает пополняться и редактироваться картотека учебников. В декабре сделан 

заказ на учебную литературу на 2018-2019 учебный год с учетом перехода 9-х 

классов на ФГОС и  замены учебной программы - 4 класс. 

В библиотечном обслуживании охвачены все учащиеся и работники школы. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились 

беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на 

педсовете. Проводились рейды по сохранности учебников. 

В конце учебного года по графику прошла сдача учебников по классам. 

В конце года был проведен анализ читательской активности обучающихся. По 

результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

самый читающие классы – 1А, 3Б, 2Б классы; 

самый читающий ученик – Садретдинова Айсылу -1А класс, Воронина 

Милана -3Б класс, Абдуллина Амина -2Б класс. 

В 2017-2018 учебном году средние показатели читательской активности 

увеличились. Если в прошлом году посещений было 4266, то в этом году выросло 

до 4853.Увеличение  числа активных читателей возросло на первой ступени 

обучения. 

Всего за 2017/2018 учебный год зарегистрировано 354 читателя. 
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Увеличение читательской активности произошло за счет новых 

периодических изданий для ребят, интересных библиотечных уроков по разной 

тематике. Возросла книговыдача художественной программной литературы. 

Активно посещали библиотеку обучающиеся 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 

«Б», 9 -11 классы.  

Учителя же интересовались методикой преподавания учебных предметов, 

новейшими педагогическими технологиями. Из периодических изданий особой 

популярностью пользовались журналы и газеты: «Классный», «Непоседа», «Мир 

техники для детей», «Юный эрудит», «Маруся», «Салават күпере», «Мәгариф»,  

«Знамя труда», «Российская газета». 

В связи с возможностями  информационных услуг библиотеки (5компьютеров 

с выходом в интернет»), обучающиеся смогли использовать ресурсы сети Интернет 

для подготовки рефератов и докладов к урокам, школьных проектов, пользоваться 

услугами множительно-копировальной техники. 

IV. Работа с читателями 

Большую информационную работу библиотека проводит в помощь учебно-

воспитательному процессу: 

подбирает необходимые материалы к педсоветам, 

оформляет выставки, 

посещает педсоветы, делает информационные обзоры, 

оказывает помощь классным руководителям в подготовке тематических и 

ситуационных классных часов. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться 

в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это 

обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в 

том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, 

оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия 

личности. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также 
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имеются постоянно действующие книжные выставки: «Мир вокруг нас», 

«Образование против коррупции», «Государственная символика России» и др. 

Подбирая материал к этим выставкам, библиотекарь старается 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. Читателям предлагается 

краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины. 

 Большую помощь оказывала библиотека классным руководителям в подборе 

материалов для проведения уроков на тематические недели, которые проводились 

в школе еженедельно в течение всего учебного года. 

Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению 

детей. Это и определило главную направленность всей работы школьной 

библиотеки. Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к 

чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями 

русского языка и литературы, учителями начальных классов) были использованы 

разные формы работы по пропаганде книги. 

Одно из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, т.к. именно 

на внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это 

обзоры, викторины, презентации, библиотечные уроки. 

Ежегодно совместно с учителями готовятся и проводятся различные 

мероприятия, посвященные юбилейным датам, интересным событиям, творческие 

встречи с альметьевскими писателями. Не исключением был и этот учебный год. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный 

образ книги и чтения. 

V. Работа с дошкольниками 

Развитие и формирование интереса к книге и чтению, познавательного 

интереса к окружающему миру, приобщение к миру поэзии у детей дошкольного 

возраста, воспитание будущих читателей – одно из основных направлений 

деятельности библиотеки. 
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Наша задача воспитать в детях «привычку к библиотеке» с самого раннего 

возраста совместно с педагогами детского сада.  Радуют посещение библиотеки  

детским садом. 

1.  «Путешествие по сказочной стране книг» Знакомство с библиотекой. 

Детский сад -24.10.17 

2.  «Литературное путешествие по сказочной стране дедушки Корнея». 

Знакомство с творчеством К. Чуковского. Игровая викторина по произведениям. 

Детский сад-17.11.17 

3. «Берегите книги. В гости к книге» Как рождается книга, секреты 

изготовления бумаги и книги, о древних книгах.  

Детский сад -18.01.18 

Подружить ребѐнка с книгой необходимо уже в раннем дошкольном возрасте. 

Как увлечь ребенка чтением? Самое главное – не заставлять читать, а 

заинтересовать. Не наказывать чтением (не будешь читать, не будешь смотреть 

TV). Книга - это в первую очередь удовольствие и развлечение! Процесс 

совместного чтения важен и ответственен. 5-10 минут или полчаса, которые 

родители проведут вместе, должны принадлежать только им и их ребенку! 

Телевизор, компьютер, радио, телефон не должны быть фоном и отвлекать! 

Обязательно нужно читать вместе вслух, причем читать выразительно, по ролям. 

Делать это нужно искренне, с удовольствием, с самоотдачей, не думая о делах и 

забота. (Ребенок почувствует – сейчас вы с ним). Библиотека предложила 

несколько подсказок для родителей, как сделать чтение увлекательным семейным 

занятием. Можно использовать разные приемы привлечения к чтению. Библиотека 

предложила родителям воспользоваться правилами по привлечению детей к 

чтению. 

VI. Работа с педагогическим коллективом 

На протяжении всего года регулярно проводилось информирование 

педколлектива: 

- о новых поступлениях учебной, методической, художественной литературы, 

- о подписке и поступлении периодических изданий; 

- о читаемости учащихся; 
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- о результатах рейдов по проверке состояния учебников; 

- о задолженности по основному и учебному фонду; 

- о мероприятиях, проводимых библиотекой. 

Составление заказа на учебно-методические документы осуществлялось 

совместно с учителями начальных классов и учителями-предметниками. 

Оказывалась помощь учителям в подготовке и проведении конкурсов чтецов; 

подборе литературы для предметных недель;  поиске материалов для классных 

часов. 

Для работы предоставлялось техническое оборудование библиотеки: 

компьютеры с доступом в интернет и печатно-копировальный аппарат. 

VII. Выводы 

В 2017 2018 учебном году библиотека выполнила основные задачи, стоящие 

перед ней: обеспечение доступа к услугам, к объективной и всесторонней 

информации о мире в доступной и безопасной форме, создание комфортной среды 

для развития пользователей различных возрастных и социальных групп. 

Тематика мероприятий разнообразна, что вызывало интерес у пользователей.  

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный 

образ книги и чтения.  

Проводилось 61 мероприятие, выставок оформлялось -58. При проведении 

массовых мероприятий использовались компьютерные технологии. На сайте 

регулярно выставлялись информации для детей, педагогов и родителей. Активно 

велась работа  в программе  1С: Школьная библиотека, АБИС «Руслан» 

(штрихкодирование библиотечного фонда). 

Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и 

учения, а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

Библиотека пропагандировала чтение, а также ресурсы и службы школьных 

библиотек как внутри школы, так и за еѐ пределами. 
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На 2018-2019 учебный год школьная библиотека ставит следующие задачи: 

1. организовать мероприятия по привлечению пользователей к работе                  с 

различными информационными носителями, в том числе электронными; 

2.  организовать  мероприятия,  ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

3. с помощью книжных выставок, викторин, литературных вечеров привлечь в 

библиотеку мало читающих обучающихся; 

4. продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень; 

5. работать по улучшению материально-технической базы школьной библиотеки 

(пополнение фондов библиотеки энциклопедиями, художественной и 

методической литературой); 

6. продолжить работу по пополнению библиотечной страницы  на сайте школы; 

7. популяризовать чтение литературы с помощью индивидуальных и массовых 

форм работы посредством книжных выставок, обзоров книг, читательских 

конференций в библиотеке; 

 8. с помощью внедрения ББЗ формировать у читателей навыки поиска и отбора 

информации, обучать правильному  пользованию книгой; 

9. организовать рейды по проверке сохранности книг, выданных из учебного фонда 

библиотеки; 

10. организовать методическую помощь педагогическому коллективу школы.  

 

 

Директор школы:                                   /Резаева Е.Н./   

Заведующая библиотекой:                     /Нигматзянова Р.А./  

 


