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 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и 

справочно-информационным аппаратом. Библиотекарь постоянно 

контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», формирует у 

читателей навыки независимых библиотечных пользователей. В библиотеке 

систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения 

о количестве читателей. 

 Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приѐмам 

работы с книгой,  

поиску и анализу материала, 

 привить учения и навыки информационного обеспечения учебной 

деятельности. Научиться быстро реагировать на изменения, критически 

мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию.  

Если не будет библиотек, то не будет культуры. 

 Своим успехами школьное образование многим обязано библиотекам. 

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. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

«Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения», являются 

образовательная, информационная и культурная. Задачи библиотеки:  

Развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки, 

 формирование партнерских отношений с семьѐй, возрождение традиций 

семейного чтения;  формирование у школьников нравственных качеств и 

отношений  

- трудолюбия, 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; Своевременно был оформлен заказ на учебники. Библиотекарь 

посещает все семинары, совещания, мероприятия, проводимые ОУМЦ. В 

целом поставленные задачи выполнены. Фонд школьной библиотеки. 



 Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательным процессом. В учебном году учащиеся средней и старшей 

школы в основном литературу по школьной программе.  5-8 классы читали 

фантастику, приключения. 

 Учащиеся 9-11 классы читали литературу по школьной программе. 

Самыми читающими классами в течение 2018-2019 учебного года нужно 

отметить 7А, 6Б, 5А, 5Б, классы. Книжные выставки – хорошая форма 

работы по пропаганде книги, и библиотека широко использует эту форму 

работы. В библиотеке имеются постоянно действующие книжные выставки, 

которые постоянно обновляются. Книг в школьную библиотеку поступает 

очень мало, в связи, с чем очень трудно обновлять выставки новыми 

интересными книгами. В библиотеке оформлены постоянно действующая 

тематическая полка: «Все работы хороши: выбирай на вкус», «мы читаем о 

войне», « Новинки» 

В течение учебного года проведено следующие мероприятия: 

библиотечный урок «Чудесная страна библиотека», «Книги – юбиляры 

2018-2019 учебного года», кинофильм «Как делают книги», 

 Беседа-совет: «Как правильно выбирать и читать книги», месячник 

«Все дороги ведут в библиотеку», мастер-класс: «как правильно обернуть 

книгу, презентация: «День Героев Отечества», «Знаменитые женщины 

России», конкурс «Открытка ветерану», книжная выставка: 

«Знаменательные даты», выставка «Будешь трудиться – будет у тебя и 

хлеб, и молоко водиться», викторина « В гостях у сказки», тематические 

викторины, выставки книг: «Азбука здоровья»; «Мы за здоровый образ 

жизни», «Мы против наркотиков»; Ко дню рождениям писателей и т.д.   

Провелись, следующие библиографические уроки: «Бережное 

отношение к книге». Роль и назначение библиотеки. Понятие абонемент, 

читальный зал. Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг 

при открытом доступе. Структура книги. Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, 

самостоятельный выбор книг при открытом доступе. «Первое посещение 

библиотеки. Знакомство с библиотекой».в феврале месяце был проведен 

школьный этап всероссийского конкурса  « Живая Классика». 

Победителями стали следующие учащиеся Алакаева медина 7 а класс, 

Асланова Бэлла 6 а класс и Джелябиева 10 кл . в марте месяце был 

проведен районный этап конкурса , где Алакаева Медина стала 

победительницей и лауреатом республиканского конкурса . учащимися 7 а 

кл совместно с библиотекарем было проведено общешкольное 

мероприятие посвященное 100-летию Комсомола , дети познакомились с 

героическими страницами комсомола. По плану в апреле месяце прошла 

Неделя детской книги: « С книгой по жизни!». Где учащиеся начального 

звена и учащиеся 5-9 классов принимали активное участи В течение 

учебного года проводила проверки по классам о состоянии учебников.  

Также в течение года обновляла стенд именинники, отражала свою работу 



на сайте школы. В конце учебного года по графику проходит сдача 

учебников 

Библиотекарь                                           Карасова Ф.И. 

 

 


