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I. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА ПРОШЛЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие сведения.  

Всего читателей за 2017-2018 учебный год  -  354 

Выдано за учебный год - 9055 книг.                                           

Средние показатели: 

Обращаемость - 0,9 

Книгообеспеченность - 29 

Читаемость - 26 

Посещаемость - 14 

Поступило всего в фонд за 2017-2018 учебный год: 62 экз. на сумму 21321 

руб. 45 коп. 

в том числе:   

- художественной литературы  - 31 экз. на сумму 6260 руб. 05 коп. 

- учебников -  31 экз. на сумму 1 5061руб. 40 коп 

- методической литературы -  5 экз.  

Кроме того принято в дар от пользователей 107 экз. художественной 

литературы.  

Выбытие в 2017-2018 учебном году:  

- художественной и методической литературы 36 экз. на сумму 3330руб 30 

коп. 

- учебников 519 экз. на сумму 133793 руб. 01 коп. 

В 2017-2018 учебном году было уделено большое внимание пропаганде 

чтения.  

Велось постоянное обновление страницы  школьной библиотеки  на сайте 

школы. 

Велась работа  в программах 1С: Школьная библиотека  и  АБИС «Руслан» 

(штрихкодирование библиотечного фонда). 

        При проведении массовых мероприятий использовались компьютерные 

технологии. 

        Были оформлены книжные выставки: «Книги – Юбиляры», выставки, 

посвящѐнные краеведению, экологии, внутри полочные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей и т.д.  

        Благодаря проведѐнным мероприятиям дети развивали творческие 

задатки, интересовались жизнью библиотеки, становились активными 

читателями.  

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

-С помощью книжных выставок, викторин, литературных вечеров привлечь в 

библиотеку мало читающих обучающихся. 
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-Популяризовать чтение литературы с помощью индивидуальных и массовых 

форм работы посредством книжных выставок, обзоров книг, читательских 

конференций. 

-С помощью внедрения ББЗ формировать у пользователей  навыки поиска и 

отбора информации, обучать  правильному пользованию книгой. 

-Продолжить работу по пополнению страницы библиотеки  на сайте школы. 

-Продолжать освоение новых информационных технологий, работу в АБИС 

«РУСЛАН»,  в 1С: Школьная библиотека,  в системе «ЛитРес: Школа».   

-Организовать рейды по проверке сохранности книг, выданных из учебного 

фонда библиотеки. 

-Организовать методическую помощь педагогическому коллективу школы.    

III.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

Образовательная 

-формирование библиотечного фонда соответствующий образовательной  

программы, сложившимся УМК школы. 

-комплектование универсального фонда: учебниками, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно- популярными 

документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

-оказание информационной поддержки в решении задач, возникающих в 

процессе  учебной, самообразовательной и досуговой деятельности 

учащихся. 

          Информационная 

-организация и ведение справочно- библиографический аппарата 

библиотеки: электронный каталог, картотека учебников 

-осуществление дифференцированного библиотечно - информационного 

обслуживания учащихся: 

-предоставление информационных ресурсов на различных носителях на 

основе изучения интересов и информационных потребностей пользователей; 

-осуществление текущего информирования (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций) 

 Культурная 

-организация занятий  ориентированных на развитие культуры чтения; 

-организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и 

читательской культуры личности; 

-удовлетворение читательских запросов пользователей; 

-консультации по вопросам организации семейного чтения, знакомство с 

информацией по воспитанию детей. 
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IV.РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1.  Подготовка, прием и выдача учебников в новом 

учебном году. 

Август, сентябрь 

2.  Изъятие и списание морально устаревшей 

учебной литературы  

Ноябрь-декабрь 

 

3.  Изъятие и списание ветхой и морально 

устаревшей художественной литературы    

Ноябрь-декабрь 

4.  Ведение документации для учета библиотечного 

фонда 

В течение года 

5.  Прием и техническая обработка новых учебных 

изданий. 

По мере 

поступления 

6.  Расстановка новых изданий в фонде в 

соответствии с ББК 

По мере 

поступления 

7.  Проверка правильности расстановки фонда В течение года 

8.  Заказ на региональные и федеральные учебники По плану  

9.  Обеспечение работы читального зала: 

- организация открытого доступа; 

- организация книжных выставок. 

В течение года 

10.  Работа по сохранности фонда: 

-  проверка особо ценных справочных и серийных 

изданий; 

- систематический контроль за своевременным 

возвратом выданных изданий; 

- рейды по проверке учебников; 

-организация работы по мелкому ремонту и 

переплету изданий  

В течение года 

 

11.  Организация обслуживания по МБА 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

12.  Пополнение электронного каталога и картотеки 

учебников 

 

По мере 

поступления  

V. РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ БИБЛИОТЕЧНО – 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Мероприятия по пропаганде ББЗ по темам: 

№   Форма 

мероприятия                               

Название мероприятия Дата 

проведения 

класс 

1. Беседа  Умение обращения с книгой 

Формирование у детей 

бережного отношения книге 

сентябрь 1-11 

классы 
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2. Экскурсия в 

библиотеку 

 

Знакомство с библиотекой октябрь д/сад 

3. Экскурсия в 

библиотеку 

 

«Самое великое чудо на свете – 

книга»  Знакомство с правилами 

пользования книгой и 

библиотекой 

сентябрь 1-е 

классы 

4. Библиотечный 

урок 

Книга начинается… 

(Углубление знаний о структуре 

книги) 

октябрь 2-е 

классы 

5. Библиотечный 

урок Показ 

презентации 

Знакомство с историей книги 

от еѐ истоков до настоящего 

времени. Выбор книги в 

библиотеке. 

ноябрь 3-и 

классы 

6. Библиотечный 

урок 

Словари - наши друзья и 

помощники  

февраль 4-е 

классы 

 Интерактивная 

викторина  

Угадай сказку февраль д/сад 

7. Обзор книжной 

выставки 

Книжные издательства – 

детям (знакомство с 

энциклопедическими словарями 

по отраслям знаний, привитие 

навыков пользования с 

энциклопедиями по истории 

(Школьные энциклопедии 

«Руссико», «Всемирная 

история») 

март 4-е 

классы 

8. Библиотечный 

урок Показ 

презентации 

Структура алфавитного, 

систематического каталога. 

Знакомство с электронным 

каталогом. 

апрель 3-и 

классы 

9. В гостях у 

книги 

 Знают взрослые и дети (К. 

Чуковский и его произведения) 

май д/сад 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия Дата класс 

1. Нравственное воспитание 

1.  
К Всероссийскому дню правовой помощи детям 

викторина «Знаешь ли ты свои права?» 
20.11.18 

4-е 

классы 

2.  
«25 ноября – День Матери». (Отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Установлен Указом Президента 
25.11.18 

1-11 

классы 
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России от 30.01.1998 № 120 «О Дне Матери»). 

Книжная  выставка 

3.  
Урок доброты «Учись доброму – худое на ум не 

придет».                          
ноябрь 

2-е 

классы 

4.  
«10 декабря – Международный день прав человека» 

Книжная  выставка 
10.12.18 

1-11 

классы 

5.  
Ко Дню конституции кн. выставка «12 декабря – День 

Конституции» 
12.12.18 

5-11 

классы 

6.  «Единая Россия»  - круглый стол  12.12.18 
5-е 

классы 

7.  
Вечер полезного общения «Дарите  друг другу сердца 

и улыбки» 
январь 

3-и 

классы 

8.  «8 марта – День милых мам» Книжная  выставка 08.03.19 
1-11 

классы 

9.  
К Международному Дню семьи (15 мая). 

Литературная ярмарка «День семейного чтения». 
15.05.19 

1-11 

классы 

2. Военно-патриотическое воспитание 

1.  
«Ненависть отнимает разум!» ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.  Информация 
03.09.18 

1-11 

классы 

2.  

«…и шар земной гордится Ленинградом» (8 сентября 

1941 года – начало блокады Ленинграда) Книжная  

выставка 

08.09.18 
1-11 

классы 

3.  

«Мне кажется порою, что солдаты 

 С кровавых не пришедшие полей, 

 Не в землю нашу полегли когда-то, 

 А превратились в белых журавлей» 22 октября – 

Праздник белых журавлей (Праздник поэзии и 

памяти павших на полях сражений во всех войнах. 

Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова) 

Книжная  выставка 

22.10.18 
1-11 

классы 

4.  
«4 ноября - День народного единства» Книжная  

выставка 
04.11.18 

1-11 

классы 

5.  
«9 декабря - День Героев Отечества» Книжная  

выставка 
09.12.18 

1-11 

классы 

6.  
«27 января – День снятия блокады города 

Ленинграда(1944г.)» Книжная  выставка 
27.01.19 

1-11 

классы 

7.  

«О дороги, прошлых зол не повторяйте, не змеитесь-

ка траншеями в полях. Вы ребят не уводите, не 

теряйте, вы подумайте о наших матерях» Булат 

Окуджава – Книжная  выставка ко Дню защитника 

23.02.19 
1-11 

классы 
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Отечества 

8.  Урок мужества «Служить Родине!»  февраль 
5-е 

классы 

9.  
«Мир бесконечных миров» ко Дню космонавтики 

Книжная  выставка 
12.04.19 

1-11 

классы 

10.  Космический урок «Первый полет в космос»  апрель 
2-е 

классы 

11.  Урок-беседа «Начало космической эры»   апрель 
4-е 

классы 

12.  
День информации. Книжная  выставка «Во имя 

жизни» ко Дню Победы  
09.05.19 

1-11 

классы 

13.  Урок мужества о героях-пионерах «Вечно живые» февраль 
4-е 

классы 

14.  Урок памяти  «Цена Победы»  май 
3-и 

классы 

3. Экологическое воспитание 

1.  
«4 октября - Всемирный день защиты животных» - 

Книжная  выставка 
04.10.18 

1-11 

классы 

2.  
«11 января – День заповедников и национальных 

парков» Книжная выставка 
11.01.19 

1-11 

классы 

3.  
«3 марта - Всемирный день дикой природы» Книжная 

выставка 
03.03.19 

1-11 

классы 

4.  
 «Помоги нам, природа!» Книжная выставка к 

Международному дню рек  
14.03.19 

1-11 

классы 

5.  
«20 марта – Всемирный день Земли» Книжная 

выставка 
20.03.19 

1-11 

классы 

6.  

«Берегите эти земли, эти воды, даже малую 

былиночку любя, берегите всех зверей внутри 

природы, убивайте лишь зверей внутри себя!» 

Познавательный час 

20.03.19 
3-е 

классы 

7.  
«22 марта – Всемирный день водных ресурсов» 

Книжная  выставка 
22.03.19 

1-11 

классы 

8.  
Экологический урок-обсуждение «Давайте жить в 

согласии с природой» 
март 

4-е 

классы 

9.  
«1 апреля - Международный день птиц» Книжная 

выставка   
01.04.19 

1-11 

классы 

10.  
Тематическая полка «Нам этот мир завещано 

беречь»  

в 

течение 

года 

1-11 

классы 

4. Краеведческая работа 
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1.  

«3 сентября – День работников нефтяной и газовой 

промышленности»  (Отмечается в первое воскресенье 

сентября с 1965 г.)  Книжная выставка 

03.09.18 
1-11 

классы 

2.  
«Мой край родной – тебе мое сердце!» Книжная 

выставка Ко Дню города Альметьевск 
03.09.18 

1-11 

классы 

3.  
“Цвети наш Татарстан” К 100- летию образования 

ТАССР   Книжная выставка, цитаты 

В 

течение 

года 

1-11 

классы 

4.  «6 ноября - День конституции РТ» Информация 06.11.18 
1-11 

классы 

5.  
Встреча с писателями нашего района. Книжная 

выставка, цитаты “Якташ әдипләр” 

В 

течение 

года 

1-11 

классы 

6.  
«21 февраля – Международный день родного языка» 

Книжная выставка 
21.02.19 

1-11 

классы 

7.  
Книжные выставки к юбилейным датам писателей 

Татарстана 

В 

течение 

года 

1-11 

классы 

5. Пропаганда ЗОЖ 

1.  
Познавательный час «Для чего нам нужен спорт? 

История Олимпийских игр» 
ноябрь 

2-е 

классы 

2.  
Тематическая полка ко дню борьбы против курения  

Лекция о вреде курения «Лучше не курить!» 
ноябрь 

6-е 

классы 

3.  
Книжно-журнальная  выставка к  Международному 

дню борьбы со СПИДом  
декабрь 

7-11 

классы 

4.  Лекция о нанесении вреда здоровью сквернословия  февраль 
7-8 

классы 

5.  

«Спаси человека от вредных привычек!» Книжная 

выставка к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03.19 
1-11 

классы 

6.  Показ презентации, обсуждение о вреде наркомании март 
9-е 

классы 

7.  
«7 апреля - Всемирный день здоровья» Книжная 

выставка  
07.04.19 

1-11 

классы 

6. Эстетическое воспитание 

1.  
Всемирный день «Спасибо» «Заряд тепла» 

Информация  

11.01.19 1-11 

классы 

2.  
Всемирный день поэзии: «Поэзия мир наделяет 

душой»  Книжная выставка 

21.03.19 1-11 

классы 

3.  Международный день семьи: «Семья – источник 15.03.19 1-11 
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любви» Информация классы 

4.  
«18 мая – Международный день музеев» Книжная 

выставка  
18.05.19 

1-11 

классы 

7. Привлечение к чтению художественной и познавательной литературы 

1.  Обзор книжной выставки: «Книги – Юбиляры» 

В 

течение 

года 

1-11 

классы 

2.  
Литературный час «Чтение и беседа по 

произведениям детских писателей» 

В 

течение 

года 

1-2 

классы 

3.  
Литературный конкурс  «Забавные герои Эдуарда 

Успенского» 
январь 

3-и 

классы 

4.  
Блиц опрос, презентация  по жизни и творчеству 

Гоголя Н.В.    
апрель 

9-е 

классы 

5.  

Ко Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля) «Я 

возмужал среди печальных бурь…» Вечер-

посвящение 

 

10.02.19 

5-е 

классы 

6.  
К Всемирному дню поэзии «Поэт есть мир, одним 

объятый человеком» Клип - обзор 
21.03.19 

4-е 

классы 

7.  

К Неделе детской и юношеской книги (с 24 марта по 

30 марта) «Книг заветные страницы» Литературный 

час 

март 
3-е 

классы 

8.  В гостях у книги.  Сказки Г. Х. Андерсена    апрель 
4-е 

классы   

9.  Викторина «Что за прелесть эти сказки?» май 
1-2 

классы 

10.  Литературный кинозал «Дети войны»  май 
3-4 

классы 

7.1. В том числе организация мероприятий в школьной библиотеке  

к  году Л. Толстого и к году «Добровольца и волонтера»: 

1.  На школьном сайте  информация: 

1.1. О волонтерстве – педагогу! 

1.2. Сказка спешит  на  помощь (Чем поможет 

сказка в год  добровольца и волонтера?) 

1.3. «Дорогой добра и милосердия» 

(Рекомендательный список литературы:   прочитав 

эти книги, ты получишь возможность 

поразмышлять над тем, что такое добро, 

милосердие, задуматься о тех людях, которые 

живут рядом с тобой и, может быть, нуждаются в 

В 

течение 

года 

Все 

желающие 
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твоей помощи и поддержке.) 

2. Книжная выставка к   190-летию Л. Толстого 

«Величайший писатель мира» 

В 

течение 

года 

1-11 

классы 

3. Тематическая полка к году «Добровольца и 

волонтера»  «Служить другим и делать добро!» 

 

В 

течение 

года 

1-11 

классы 

4. Книжная выставка к году «Добровольца и 

волонтера»  «Книги доброты»  

В 

течение 

года 

1-11 

классы 

5. Тематическая полка  к Всемирному дню защиты 

животных «Сострадание к животным»  

 октябрь 1-11 

классы 

6. Час экологического просвещения  «Любить 

природу – творить добро»  

апрель 3-е классы 

7. День  добра и внимания.  К Международному дню 

пожилых людей «Пусть осень жизни станет чуть 

теплей» 

октябрь 1-11 

классы 

8. Урок доброты «Добро желаешь, добро и делай» ноябрь 2-е классы 

9. Вечер полезного общения о дружбе и 

взаимовыручке. «Дружба крепка не лестью, а 

правдой и честью» 

январь 3-и классы 

10. Урок рассуждение «Сказки учат доброте»  

 

май  1-2 классы 

11. Литературный час  о доброте и взаимопомощи  

«Чтение и беседа по произведениям детских 

писателей» 

В 

течение 

года 

1-4 классы 

12. 

 

Презентация  о жизни и творчестве Л. Н. Толстого  

«По страницам великой жизни» 

В 

течение 

года 

7-8 классы 

13. Беседа с детьми «Толстой – учитель детворы» ноябрь д/сад 

14. Литературный час по творчеству Л. Толстого «Если 

в сердце твоем доброта» 

октябрь 3-4 классы 

15. Литературный вечер «Лев Толстой – это целый 

мир» 

декабрь 5-6 классы 

 

7.2. В т.ч. оформление книжной выставки: «Книги – Юбиляры» 

VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Содержание работы Срок 

Информационное обеспечение педагогических работников 

 Организация методической помощи педагогическому 

составу школы  

В течение года 

и (или) 

по мере 
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 Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе: 

- вывешивание списка новых поступлений 

- загрузка списка новых поступлений на сайт школы 

 Подбор стихов, сценариев в проведении общешкольных 

мероприятий. 

 Помощь в подборе документов для подготовки 

педсоветов и заседаний методических объединений. 

 Подбор документов в помощь проведению предметных 

недель. 

Информационное обеспечение учащихся: 

 Подбор литературы для написания рефератов, докладов, 

проектов 

 Помощь в подготовке к классным мероприятиям: 

- подбор периодических изданий; 

- обращение за помощью в другие школьные (через МБА) и 

городские библиотеки. 

поступления 

VIII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Содержание работы Срок 

1.  Участие в городских семинарах и совещаниях, проводимых УО  В течение 

года 

2.  Совершенствование использования и освоение новых 

библиотечных технологий  

В течение 

года 

 

3.  Использование опыта лучших библиотекарей В течение 

года 

4.  Посещение предлагаемых курсов, обучающих мероприятий для 

сотрудников школьных библиотек, проводимых городскими и 

республиканскими образовательными организациями 

В течение 

года 

 

 

 

Зав.библиотекой:                  /Нигматзянова Р.А./ 


