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I. Главная цель, стратегические задачи и основные функции 

школьной библиотеки. 

В связи с введением нового федерального образовательного стандарта 

повышается роль школьной библиотеки. Это не только место для выдачи 

учебной и художественной литературы, но и библиотечное пространство, 

«...обеспечивающее доступ к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио- и видео - материалов, результатов 

творческой и научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся». 

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.  

Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное 

обслуживание своих читателей, но и решать стоящие перед образованием 

стратегические задачи: 

·Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным 

средством сохранения института культуры; 

·Организация информационной поддержки всего образовательного 

процесса; 

·Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

образования в реализации инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

«Положением о библиотеке  общеобразовательного учреждения», являются 

образовательная,  культурная, воспитательная и информационная. 

1. Образовательная и культурная функции  библиотеки.  

Образовательную и культурную функцию, по-прежнему, выполняют 

книги. И эту мысль библиотекари постоянно стараются донести до каждого 
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учащегося. Эти функции   призваны развитию функциональной грамотности 

и творческого чтения, развивать и поддерживать в детях привычку и радость 

чтения и учения. 

Безусловно, библиотеки содействуют воспитанию культурного и 

гражданского самосознания учащихся, их социализации и развитию 

творческих способностей. Многогранны связи библиотек в проведении 

массовой работы среди школьников, цели и задачи которой едины – 

приобщение ребят к книге, к высоким образцам литературы, формирование 

потребности в систематическом чтении. 

Эстетическому развитию способствуют мероприятия, посвященные 

творчеству поэтов и писателей. Это литературные гостиные, часы поэзии, а 

также виртуальные экскурсии по библиотекам мира. Все досуговые 

мероприятия без исключения сопровождаются медиа-презентацией и 

книжно-иллюстративными выставками. Так как главная задача 

библиотечных мероприятий - приобщение к чтению. 

Книга учит думать чувствовать, понимать, логически мыслить, 

развивает память, увеличивает словарный запас, одним словом развивает 

интеллект. Оказывая эмоциональное воздействие на читателя, 

художественная литература воспитывает личность. Нравственное воспитание 

человека происходит благодаря сопереживанию героям произведения, 

попытке ответить на главные вопросы. 

В течение года ребята знакомятся с авторскими сказками, биографиями 

писателей. Все мероприятия включают в себя лекцию с презентацией и 

игровой блок с викторинами и подвижными играми. В течение года были 

проведены такие мероприятия: 

5.09.2018. - «Самое великое чудо на свете – книга»  -  Знакомство с 

библиотекой. Экскурсия в школьную библиотеку  – 1А, 1Б классы. 

15.10.2018. – «Если в сердце твоем доброта»  -  Литературный час по 

творчеству Л. Н. Толстого. Любимое чтение в библиотеке - 4Б класс. 

19.10.2018. – «Библиоград»  -  Игра-знакомство с библиотекой. Запись в 

библиотеку – 1А, 1Б классы. 
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25.10.18.  - «Открытый микрофон» -  Школьное мероприятие в фойе 

начальной школы к Международному дню школьных библиотек  – 

Начальные классы. 

22.10.2018. - 31.10.2018. - Прирученная ко дню школьных библиотек 

акция «Подари книгу школе!» - 1-11 классы. 

8.11.2018. – «В гостях у книги» -  Знакомство с библиотекой и книгой. 

Мероприятие с показом презентации – Старшая группа детского сада. 

15.11.2018. – «В гостях у сказки» -  Презентация, викторина – 1А класс. 

16.11.2018. – «Первые книги. История книг и письма» -  Знакомство с  

книгами из книжных полок. Презентация и викторина – Подготовительная 

группа детского сада. 

18.11.2018. – «Лев Толстой – учитель детворы» - Информационный 

урок с показом презентации. Чтение рассказов Л. Толстого  для детей - 

Подготовительная группа детского сада. 

30.11.2018. – Урок доброты  «Если в сердце твоем доброта»  -

Литературный час по творчеству Л.Толстого  – 1А, 1Б классы. 

24.12.2018. – «Времена года» - Конкурс чтецов в детском саду – 

Младшая и средняя группы; Старшая и подготовительная группы. 

26.12.2018. – «Книга начинается» - Библиотечный урок о структуре 

книги – 2А класс. 

22.02.2019. – «Угадай сказку» - Интерактивная викторина. – 

Подготовительная к школе группа детского сада; 

20.03.2019. – «Поэт есть мир, одним объятый человеком» - Клип-обзор. 

Информация о поэзии. Конкурсные задания. Конкурс чтецов  – 4А класс; 

21.03.2019. – «В мире книг» -  Литературный КВН – 3А класс; 

21.03.2019. – «Поэзия мир наделяет душой» - Всемирный день поэзии. – 

Книжная выставка с высказываниями великих людей и цитатами; 

27.03.2019. – «Истинный храм искусства» - Международный день 

театра; 

01.04.2019. – «Веселью сопутствует успех» - День смеха – Информация; 

02.04.2019. – «Детские книги - целый мир» - Международный день 

детской книги – Книжная выставка и информация; 
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15.05.2019. – «Семья – источник любви» - Международный день семьи – 

Информация; 

18.05.2019. – «Музей есть память о веках» - Международный день 

музеев – Информация и выставка. 

Одним из важных и интересных направлений в работе любой 

библиотеки является выставочная деятельность. Выставка в библиотеке – 

наиболее традиционная, популярная форма доведения информации до 

пользователей.  

Книжные выставки расширяют кругозор, дают оперативную 

информацию о новых поступлениях, позволяют наглядно представить 

книжный фонд, идет раскрытие фонда через выставки.  

 В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным 

и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются 

постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 

вновь поступившей литературой. 

Издания с книжных выставок часто использовались учителями - 

предметниками и классными  руководителями на классные часы. На 

переменах чаще всего учащиеся просматривали и брали книги с книжных 

выставок. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-

юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины. В этом учебном году 

читатели познакомились с творчеством: 

«А.Алиш-экиятче дэ, батыр да», «Человек большого и доброго сердца» - 

к 110 летнему юбилею  татарского писателя А. Алиш; 

«Величайший писатель мира» - к 190 - летию великого русского 

писателя, публициста и мыслителя  Л. Н. Толстого; 

«Великий мастер русского слова» - к 200-летию великого русского 

писателя-реалиста И. С. Тургенева; 

«Шәүкәт Галиев – балалар әдәбиятының алтын баганасы»  - к 90-

летию народного поэта Республики Татарстан Ш. Г. Галиева; 
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«Самый веселый писатель на свете» - к 100-летию  автора известных 

детских произведений Н. Н. Носова; 

«Но сердце верит в чудеса» - к 215-летию  поэта Ф. И. Тютчева; 

«Жизнь дана для счастья» - к 100-летию писателя А. И. Солженицына; 

«Жизнь равная Вселенной» - к 90-летию классика русской и киргизской 

литературы Ч. Айтматова; 

«Я был, я мыслил» - к 145-летию поэта В. Я. Брюсова; 

«Галиаскар Камал – основоположник татарского театра» - к 140-

летию драматурга, художника-графика  Г. Камала; 

«И верный друг ребят» - к 115-летию А. Гайдара»; 

«Кладезь мудрых изречений» - к 140-летию П. П. Бажова; 

«Крылья-чтобы летать» - к 135-летию Е. И. Замятина»; 

«И гений, парадоксов друг,…»  - к 185-летию  русского учёного-

энциклопедиста Д. И. Менделеева; 

«Незабвенный в памяти веков» - День памяти А. С. Пушкина; 

«Знаток природы» - к 125-летию В. В. Бианки; 

«Он баснями себя прославил» - к 250-летию баснописца И. А. Крылова; 

«Смех - великое дело» - к  210-летию Н. В. Гоголя; 

«До чего изумителен Шекспир» - к 455-летию английского поэта и 

драматурга Уильям Шекспир; 

«Сильные люди всегда просты» - к 120-летию В. В. Набокова. 

В течение учебного года в школе проведена акция «Подари книгу 

школе».  Цель акции: обновление фонда библиотеки современной 

литературой. Информация о целях акции была размещена в объявлении на 

библиотечной странице  сайта школы. В акции приняли участие учащиеся 1 – 

11 классов, родители, учителя. Всего за время проведения акции в школьную 

библиотеку было подарено более 170 книг – произведения русской и 

зарубежной классики, детские журналы, книги по краеведению. 

2. Воспитательная  функция библиотеки. 

Одно из традиционных направлений педагогической деятельности 

библиотеки - просветительство, которое способствует повышению 

культурного уровня детей, расширению их кругозора. Для этого проводятся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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различные массовые мероприятия, такие как тематические вечера, беседы, 

викторины, интеллектуальные игры и конкурсы, которые способствуют 

патриотическому, экологическому, нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

2.1. Патриотическое воспитание. 

Мероприятия в помощь патриотическому воспитанию посвящены 

истории родного края, республики, памятным датам и событиям, которые 

знакомят читателей с историей и культурой нашей страны. Среди наиболее 

распространенных - беседы о Великой Отечественной войне, лекции, 

посвященные людям, оставившим след в истории России. 

02.09.2018. – «День работников нефтяной и газовой промышленности» 

- Книжная выставка; 

«Цвети наш Татарстан» - К 100- летию образования ТАССР. Книжная 

выставка и цитаты; 

03.09.2018. – «Ненависть отнимает разум» - Ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. – Информация на стенде школьной библиотеки; 

08.09.2018. – «…и шар земной гордится Ленинградом!» (8 сентября 1941 

года – начало блокады Ленинграда) - Книжная выставка; 

03.11.18. – «Мой край родной – тебе мое сердце!» - Книжная выставка 

ко дню города Альметьевск; 

03.12.2018. – «Мы помним» - День Неизвестного солдата; 

05.12.2018. -  «Ни шагу назад» - День воинской славы России. Начало 

контрнаступления под Москвой; 

07.12.2018. – «Герои войны в книгах» - Посещение библиотеки с целью 

чтения книг о героях и их подвигах в годы войны – 2А класс; 

27.01.2019. - «Выживал, как умел, Ленинград» -  книжная выставка к 75-

летию снятия блокады Ленинграда; 

29.01.2019. – Урок  памяти  «Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Лекция о блокаде Ленинграда. Просмотр документального фильма  «Великий 

подвиг русских людей»  - 4А класс; 

08.02.2019. – «Маленькие солдаты большой войны» - книжная выставка 

ко Дню памяти героя антифашиста; 
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08.02.2019. – «И гений, парадоксов друг,…» – 185 лет со дня рождения 

гениального русского ученого,  профессора,  члена Академии наук, 

обладателя энциклопедических знаний  по химии, физике, географии, 

экономике Д. И. Менделеева; 

11.02.2019. –  Урок мужества и героизма   о героях-антифашистах 

«Вечно живые» - 4А класс; 

20.02.2019. – Урок мужества  ко дню Защитника Отечества «Служить 

Родине» - Презентация, конкурсы, игры и викторина – 5А, 5Б классы; 

23.02.2019. – «Мы бессмертны – как огонь» -  Книжная выставка, 

цитаты ко Дню Защитника Отечества; 

09.04.2019. – Космический урок с просмотром презентации, фильма и 

беседой  «Первый полет в космос» - 2А класс; 

11.04.2019. – Космический урок с просмотром презентации, фильма и 

беседой  «Первый полет в космос» - 2Б класс; 

12.04.2019. – «Утро космической эры»  -  Книжная  выставка  к 

Всемирному дню авиации и космонавтики; 

12.04.2019. – Урок - беседа «То, чем мы можем гордиться» -  Беседа о 

подготовке к полету в космос. Знакомство с жизнью К. Циолковского. 

Просмотр презентации «Неизвестное и самое интересное о космосе» - 4А, 

4Б классы; 

09.05.2019. – День информации «Во имя жизни» -  Тематическая 

книжная  выставка ко Дню Великой Победы. 

2.2. Экологическое воспитание. 

Особая роль отводится мероприятиям, связанным с  экологией. На них 

участники получают информацию о проблемах окружающей среды. 

Проводятся мероприятия к экологическим датам - День Земли, День воды, 

День защиты животных, День птиц и т. д. Экологическое воспитание - это 

воспитание нравственности, духовности и интеллекта и основная цель 

деятельности библиотек по экологическому просвещению – это обеспечение 

доступности к экологической информации, привлечение внимания учащихся 

к экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры. С 

целью воспитания «гражданина мира» ответственного за будущее свое и 
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грядущих поколений проводились мероприятия и оформлялись выставки 

книг:  

04.10.2018. – «Всемирный день защиты животных»; 

03.03.2019. – «Всемирный день дикой природы»; 

14.03.2019. – «Помоги нам, природа» – Всемирный день рек; 

20.03.2019. – «Всемирный день Земли»; 

21.03.2019. – Экологический час «Любить природу» – Познавательный 

час – презентация, конкурс «Берегите эти  земли, эти воды…» – 3Б класс; 

22.03.2019. – «Всемирный день водных ресурсов»; 

30.03.2019. – «Живи, Земля!» – День защиты Земли; 

01.04.2019. – «Наша жизнь без птиц обеднеет!» – Международный 

день птиц; 

05.04.2019. – Экологический урок «Любить природу – творить добро» – 

3А класс; 

22.04.2019. – «Земля любовью обогревает нас» – Международный день 

Земли. 

 2.3.  Правовое воспитание. 

 Правовое воспитание не маловажное направление в работе школьной 

библиотеки. Оно нацелено на умение учащихся отстаивать и знать свои 

права и обязанности, уважать чужие, использовать возможности правовой 

системы государства. В течение учебного года были оформлены книжные 

выставки: 

04.11.2018. -  «День народного единства» -  Информация на стенде; 

06.11.2018. – «День Конституции Республики Татарстан» - 

Информация на стенде; 

20.11.2018. -  «Знаешь ли ты свои права?» -  К Всероссийскому дню 

правовой помощи детям. - Книжная выставка; 

09.12.2018. – «Красота души» - Международный день борьбы с 

коррупцией.  - Книжная выставка; 

10.12.2018. – «Пусть вечное право пребудет с тобою» - День прав.  - 

Книжная выставка; 
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12.12.2018. – «Закон защищает каждого» - День Конституции 

Российской Федерации. -  Книжная выставка и информация; 

12.06.2019. – «Гордая, свободная Россия!» - День России. – 

Информация. 

2.4. Нравственное воспитание. 

Нравственное воспитание - это процесс, который способствует 

формированию нравственных чувств, нравственной позиции, нравственного 

поведения. Библиотека обладает большими возможностями в оказании 

помощи в нравственном самоопределении личности, в освоении 

нравственной культуры общества, в организации самовоспитания. От этого 

во многом будет зависеть, как человек определит для себя цель жизни, какие 

ценности – “истинные” или ”ложные”– признает для себя значимыми, кто 

будет для него примером, за кем следовать, окажется ли способным 

почувствовать чужую боль, прийти на помощь нуждающемуся, отстоять свои 

принципы, проявить волю в достижении благородной цели. 

В наше время приобретают особую важность бесконфликтность 

отношений, умение культурно вести диспут, спорить, способность не 

доводить межличностные отношения до взрыва, истерики, ругани, 

унижающих людей. Способность испытывать добрые отношения, 

благожелательные чувства к окружающим, навсегда останутся самым 

ценным качеством человека.  

Все это мы воспитываем и развиваем с помощью мероприятий. В рамках 

нравственного воспитания чаще всего библиотеки проводят обсуждения 

произведений художественной литературы, беседы по нравственным 

проблемам. Большинство библиотечных мероприятий патриотической и 

экологической тематики оказывают воспитательное воздействие на их 

участников, т.к. все они учат любить родной край или природу, а значит, учат 

главному нравственному закону. 

09.09.2018. – «Книги доброты» - Книжная выставка к году 

«Добровольца и волонтера»; 

01.10.2018. – «Пусть осень жизни станет чуть теплее» - День добра и 

внимания – к Международному дню пожилых людей – Информация; 
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15.10.2018. – «Если в сердце твоем доброта» -  Литературный час по 

творчеству Л. Н. Толстого. Любимое чтение в библиотеке - 4Б класс; 

25.11.2018. – «Священней в мире нет» - День Матери. – Книжная 

выставка и информация; 

30.11.2018. – Урок доброты  «Если в сердце твоем доброта» - 

Литературный час по творчеству Л. Толстого – 1А, 1Б классы; 

26.12.2018. – Урок доброты «Учись доброму – худое на ум не придет» - 

2А класс; 

2019 год – «Истинный храм искусства» - Год театра в России; 

2019 год – «Рабочие специальности» - Год рабочих профессий;  

11.01.2019. –«На всей Планете добрый знак» - Всемирный день 

«Спасибо!»; 

28.01.2019. – «В мире рабочих профессий» - Беседа о рабочих 

профессиях с показом презентации  – 3Б класс; 

30.01.2019. – Вечер полезного общения «Дарить друг другу сердца и 

улыбки» – Кодекс дружбы. Как быть вежливым? Самодиагностика «Хороший 

ли ты друг?». Чтение вслух и обсуждение произведений о дружбе. Разбор 

ситуаций и высказывание своего мнения – 3А класс; 

08.02.2019. – «Быть первым» - День российской науки – Информация; 

21.02.2019. – «Все мило нам на языке родном» - Всемирный день 

родного языка. – Книжная выставка с высказываниями и цитатами; 

22.02.2019. – «Все профессии важны» - Беседа и презентация – 

Подготовительная к школе группа детского сада; 

08.03.2019. – «День милых мам» – Информация; 

21.03.2019. – «Поэзия мир наделяет душой» - Всемирный день поэзии. – 

Книжная выставка с высказываниями великих людей и цитатами; 

27.03.2019. – «Истинный храм искусства» - Международный день 

театра; 

27.03.2019. – «Обучая учусь», «Инновационная деятельность как 

условие успешности педагога» - Обширная выставка работ инновационной 

деятельности наших педагогических работников; 

01.04.2019. – «Веселью сопутствует успех» - День смеха – Информация; 
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02.04.2019. – «Детские книги - целый мир» - Международный день 

детской книги. – Книжная выставка и информация; 

15.05.2019. – «Семья – источник любви» - Международный день семьи. 

– Информация; 

18.05.2019. – «Музей есть память о веках» - Международный день 

музеев. – Информация и выставка. 

2.5. Воспитание здорового образа жизни. 

Одна из основных направлений работы школьной библиотеки 

направлена на формирование здорового образа жизни. Задача библиотеки - 

дать предостерегающую информацию, уберечь от беды подрастающее 

поколение, заинтересовать правильным здоровым образом жизни. По 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, в 

библиотеке проводились яркие информативные и познавательные 

мероприятия: 

09.11.2018. – «Лучше не курить!» - Лекция и презентация о вреде 

курения. – 6А класс; 

22.11.2018. - «Лучше не курить!» - Лекция, презентация о вреде курения. 

Просмотр поучительного мультфильма о действии курения на организм.  –  

6Б класс; 

01.12.2018. – «Как избежать беды?» - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. –  Книжно - журнальная выставка и информация; 

07.02.2019. –«О вреде сквернословия на организм человека» – Лекция и 

презентация – 7А класс; 

01.03.2019. – «Спаси человека от вредных привычек!» - Международный 

день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. – Книжно - журнальная 

выставка и информация; 

18.03.2019. – «Берегите себя!» - Лекция с показом презентации,  

демонстрация документального фильма о вреде наркомании. Буклет с 

предупреждением  и информацией  как уберечься «Скажи наркотикам 

НЕТ!» - 9А класс; 
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28.03.2019. - «Берегите себя!» - Лекция с показом презентации, как 

уберечься, - о вреде наркомании.  Буклет - предупреждение  «Скажи 

наркотикам НЕТ!» - 9Б класс; 

07.04.2019. – «Здоровье – самое ценное» - Всемирный день здоровья  –

Книжная-журнальная выставка в библиотеке. Информационный лист и 

выставка журналов о здоровье в фойе школы. 

Во всех мероприятиях есть место книге. Потому что главная задача, 

которую решают библиотеки - приобщение к чтению, воспитание, особенно 

у молодежи, тяги к знаниям, потребности в проведении культурного досуга. 

Кроме того, работая в тесном контакте со школой, библиотеки 

участвуют в учебном процессе: делают подборки необходимой литературы, 

оформляют книжные выставки по теме уроков, составляют 

библиографические списки.  

3. Информационная функция библиотеки. 

 В воспитании велико значение книги, печатного слова. Однако все 

сводить к словесному воспитанию означает пренебречь опытом жизни.  

Школьная библиотека — это первый информационный центр для 

наших обучающихся. Главная цель нашей работы – воспитание 

информационной культуры, привитие навыков умелого пользования 

книгой и информационными ресурсами, научить пользователя 

ориентироваться в информационных потоках.  Именно здесь должны 

приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки 

полученной информации, сравнения информации, полученной из различных 

источников: как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из 

нетрадиционных. 

В библиотеки имеются 6 компьютеров и МФУ, проложена локальная 

сеть с выходом в интернет.  

В связи с возможностями  информационных услуг библиотеки 

обучающиеся смогли использовать ресурсы сети Интернет для подготовки 

рефератов и докладов к урокам, школьных проектов, пользоваться услугами 

множительно-копировальной техники. 
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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. 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 книгофонде  всей  необходимой литературы по школьной 

программе нет (за исключением фонда учебников).  

На каждой перемене многие обучающиеся пользуются услугами 

библиотеки – читают журналы, справочную литературу, ищут информацию в 

Интернете для подготовки к урокам. 

Почти вся работа библиотеки при проведении массовых мероприятий 

проводится с использованием мультимедиа и других информационных 

технологий: сопровождение презентациями, аудио - и видео-информацией. 

Использование интерактивных технологий при проведении массовых 

мероприятий делает их ярче, усиливает восприятие материала, помогает 

быстрее донести основные идеи для слушателей. 

Благодаря информационным технологиям, в более короткие сроки 

можно решить такие задачи, как пополнение словарного запаса, восполнение 

пробелов в развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи. У 

детей  повышается интерес к процессу обучения, развиваются навыки 

самоконтроля и самостоятельной деятельности. 

Информационные технологии является мощнейшим стимулом для 

творчества ребят. Экран притягивает внимание: иллюстрации применяются 

для активизации познавательной деятельности учащихся. 

4. Обеспечивающая функция библиотеки. 

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. 
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Помимо предоставления книжных фондов, библиотека должна 

обеспечивать поддержку образовательного процесса электронными 

образовательными ресурсами, программными средствами, доступом к сети 

Интернет. 

В школьной библиотеке постоянно ведется прием и обработка 

поступившей учебной, методической и художественной литературы, 

проводится списание устаревшей по содержанию и ветхой литературы. 

Библиотека начала аккумулировать научно-методические наработки 

учителей и  проектные работы учащихся, и  старалась обеспечивать педагога 

современными методиками в его предметной области, оказывалась помощь в 

формировании поисковых и библиографических запросов.  

Началась работа по  пополнению фонда медиаресурсов дисками 

педагогов со своими разработками уроков, собранным материалом для 

уроков и внеклассной работы по предмету. Это значительно облегчает труд 

педагогов-предметников и классных руководителей. Учебники нового 

поколения выходят в комплекте с CD, что также способствует  пополнению  

школьной медиатеки.  

В 2018-2019 учебном году было получено 195 экз. книг основного фонда 

и 330 экз. учебников. 170 экз. литературы разного жанра поступила по акции 

«Подари книгу школе». 

Помещения и оборудование школьной библиотеки  активно 

используются в образовательном процессе. Ресурсы – электронная система 

1С: Школьная библиотека, АБИС Руслан, ЛитРес; база электронных 

учебников. 

Медиатека  играет большую роль в подготовке видео - уроков позволяет 

педагогам школы повысить  качество работы и преподавания. 

II.    Статистические показатели работы библиотеки: 

Количество читателей –365 

Количество основного фонда –9481экз. 

Количество учебного фонда – 6169 экз. 

Читаемость – 21 

Посещаемость – 11 
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Книгообеспеченность – 26 

Обращаемость – 0,8 

Анализ: 

Одна из главных задач школьной библиотеки - обеспечить учебный 

процесс. Но самой важной миссией является приобщение к чтению, 

формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы он, 

читатель, познавая электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил 

книгу. 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, воспитателями и с другими школьными  библиотеками. 

Традиционной формой работы с книгой в библиотеке по-прежнему остается 

книжная выставка, которая наполняется новым содержанием и становится 

разнообразной по форме.  

Приобщению школьников к чтению, расширению их кругозора  

способствует периодика. Школьная библиотека вела работу по подписке. 

Было выписано: 15 экз. газет и журналов. 

Формированию библиотечно-библиографических знаний способствуют 

библиотечные уроки.  Цель уроков – научить учащихся пользоваться 

библиотекой и книгой с минимальной потерей времени для поиска нужной 

информации.  Содержание уроков с каждым годом усложняется, тематика 

расширяется. Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и 

формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

Проводилось 40 мероприятий, выставок оформлялось - 68. При 

проведении массовых мероприятий использовались компьютерные 

технологии. 
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Воспитание будущих читателей,  познавательного интереса к 

окружающему миру, приобщение к миру поэзии у детей дошкольного 

возраста - одно из основных направлений деятельности библиотеки. В 

библиотеке с детьми  детского сада проводилось 6 мероприятий. Наша задача 

- совместно с педагогами детского сада - воспитать в детях «привычку к 

библиотеке» с самого раннего возраста.   

Одним из направлений работы школьной библиотеки является работа по 

обеспечению в полном объёме обучающихся школы учебниками.  В 2018/19 

году закуплено  учебников на средства из федерального бюджета 120 экз. на 

сумму 49856руб. 40коп., из школьного бюджета - 210 экз. на сумму 

111438руб. 40коп.  Художественной литературы  фонд «Рухият» подарила 

школе  12экз. на сумму 2033 руб. 94коп., школа закупила 26экз. на сумму 

9004руб., из бюджета «СМП - Нефтегаз» подарено книг – 157экз. на сумму 

31452руб. 50коп. Все книги были надлежащим образом оформлены: 

проштампованы, поставлены на баланс, внесены в каталог. 

Школьная библиотека пополнила фонд художественной литературой 

(170экз.), которую подарили классные коллективы для пополнения фонда.  

Вся литература поставлена на баланс библиотеки, вписана в каталог и в 

инвентарную книгу. 

III. Выводы. 

 Подводя итог, следует подчеркнуть, что библиотека – сложное 

образование, она выступает как социальный институт, нацеленный на 

осуществление целого ряда внешних функций: информационной, 

педагогической и других. При этом все они настолько взаимообусловлены, 

что при утрате одной снижается возможность выполнения других. С другой 

стороны, взаимопроникновение внешних социальных функций создает 

единый мощный поток библиотечного влияния на людей, а значит 

библиотека продолжает играть важную роль в жизни человеческого 

общества. 

Как стать востребованными? Какие средства продвижения услуг 

наиболее эффективны, и как не потерять завоеванных позиций в условиях 

возрастающей конкуренции с альтернативными источниками получения 



 

17 

информации? Именно такие вопросы ставит перед библиотекарями 

современность. Библиотека сегодня должна выйти на качественно новый 

уровень обслуживания путем преобразования привычного хранилища книг в 

мобильный информационно-культурный центр. 

В условиях так называемого кризиса чтения приоритетным в 

библиотечной деятельности по-прежнему является пропаганда книги, но 

оставаться «просто библиотекой» - значит удовлетворять культурные 

потребности малой части учащихся. 

Жизнь постоянно заставляет нас думать над тем, как оформить интерьер, 

как создать комфортную обстановку, какие конкурсы провести... Находимся 

в поиске новых форм и методов развития наших читателей. Все это, надеемся 

— залог успеха в работе по приобщению детей к чтению. 

Приобщению школьников к чтению, расширению их кругозора  

способствует периодика. Школьная библиотека вела работу по подписке. 

Было выписано:  15 экз. периодики. 

Намеченный на 2018-2019 учебный год перспективный план работы 

библиотеки выполнен. Но проблемы, конечно, остаются. В новом учебном 

году необходимо активизировать работу по привлечению учащихся к 

посещению школьной библиотеки, используя разные формы работы 

(книжные выставки, индивидуальные беседы, обзоры, громкие чтения), более 

полно использовать ресурсы сети Интернет, пропагандировать чтение как 

способ достижения поставленных целей, успешности в учебе и последующей 

деятельности, рекламировать книгу среди учащихся старшего звена.  

 

 

Директор школы:                                   /Резаева Е.Н./   

Заведующая библиотекой:                     /Нигматзянова Р.А./  

 

 

 

 

 


