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В прошедшем учебном году библиотека школы работала над выполнением 

следующих задач: 

1.  Развитие и саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к 

мировой и национальной культуре. 

2.  Обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих 

развитыми интеллектуальными и физическими возможностями. 

3.  Ориентация на образовательную роль библиотеки, помощь учащимся в 

освоении школьных программ, новых знаний, приобщение к культуре чтения, 

литературе. 

4.  Целенаправленная работа с руководителями детского чтения, родителями. 

5.  Вести популяризацию книг о нашей Родине, родном крае, по экологическому, 

нравственному и эстетическому воспитанию. 

На 01.06.2018 года общий фонд библиотеки составил 19 716 экземпляров: 8 563 

экземпляра книги по различным отраслям знаний и художественная мировая литература, 

10 701 экземпляров учебников, 452 экземпляра методической литературы. 

Основные контрольные показатели работы библиотеки составили: 

I.  Число читателей - 158. 

II.  Количество посещений - 2165. 

III.  Книговыдача по различным отраслям знаний и учебников - 3081. 

Выполняется учет изданий по суммарной и инвентарным книгам. Составлены 

каталожные карточки статей из журнала «Вестник образования России». Регулярно 

пополняется электронная картотека «Газета «Дмитриевский вестник» о школе». 



Выполнялось постоянное информирование педагогического коллектива о новых 

поступлениях в библиотеку: на МО, РМО, планерках. 

В течение года проводились рейды по проверке состояния учебников 1-х, 5-х - 11-

х классах. Велась большая работа по пополнению фонда школьных учебников за счет 

обмена. Фонд пополнился 23 экземплярами учебников для 2-х-11-х классов. 

В течение 2018-2019 учебного года были оформлены книжные выставки: 

1.  Повышение качества знаний учащихся. 

2.  Духовно-нравственное воспитание школьников. 

3.  Образ, бережно хранимый. 

4.  Классики русской литературы. 

5.  Жизнь замечательных детей. 

6.  История гибели М.Ю. Лермонтова. 

7.  Книга джунглей (по творчеству Р. Киплинга. 

8.  Роль профильного обучения в образовательном учреждении. 

9.  Основной закон нашей жизни (к дню Конституции РФ). 

10.  Культура речи на уроках и в повседневном общении. 

11.  Общение - одна из составляющих педагогического мастерства. 

12.  Добровольное сумашествие (об алкоголизме, курении, наркотиках, СПИДе). 

13.  Память, за собою позови. 

14.  Выдумщик, сказочник, натуралист 

15.  Избирательное право. 

16.  На крыльях поэзии 

17.  На космических орбитах. 

18.  Зеленый мир - наш общий дом. 

19.  Тропинками родного края. 

Проведены беседы и обзоры литературы: 

 

1.  Александр Невский - лицо нации (7кл) ; 

2.  Ю. Яковлев «Сердце земли» (6 кл) ; 



3. Доброта спасет мир (3-4кл) 

4. Отечеству на верность присягая (5-6кл) 

5.  Н. Сладков и его зеленый мир. (2 кл) 

Проведены библиографические уроки по темам: 

1.  История возникновения книги на Руси (3-4 кл.) 

2.  Давайте познакомимся (экскурсия в библитеку с  учащимися 1-х классов 

3.  Энциклопедии, словари, справочники. (7кл) 

Проведены викторины: 

1.  Мир, в котором мы живем. (3 кл.) 

2.  Оглянись вокруг. (4 кл.) 

3.  Что это? (5 кл.) 

Литератувно-музыкальные праздники, гостиные, 

устные журналы, военно-патриотические  встречи: 

1.  Золотая волшебница осень. (2-4 кл.) 

2.  Дороже всех на свете мама (5 кл.) 

3.  Новое поколение выбирает здоровье (8-11 кл.) 

4.  Живая память (8-9 кл.) 

Библиотекарь школы Барышева И.И. принимала активное участие по работе РМО 

школьных библиотекарей и выступала в течение 2018-2019 учебного года с докладами: 

1.  Роль эстетического воспитания школьников во всестороннем развитии личности 

обучающихся. 

2.  Значение и роль военно-патриотического воспитания школьников во внеклассной 

работе. 



 

Библиотекой школы было подготовлен и проведен районный семинар библиотекарей школ 

района, на которых коллегам было представлено массовое мероприятие: литературно-

музыкальный устный журнал «Колокола памяти» (февраль 2019 г.), которое получило 

высокую оценку коллег и районного методического кабинета отдела образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области. 

Постоянно, в течение всего 2018-2019 учебного года библиотекарь следила за 

правильной расстановкой книжного фонда, отбирала подлежащую списанию ветхую и 

устаревшую литературу, книги, требующие мелкого ремонта. Продолжала работу по 

изучению книжного фонда, вела «Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных книг и 

учебников», вела постоянно работу с задолжниками. 

В течение прошедшего 2018-2019 учебного года составлялись статистические и 

информационные отчеты о работе библиотеки, велся учет работы школьной библиотеки, а 

именно «Дневник работы», в котором ежедневно фиксировалось количество посещений, 

книговыдача по различным отделам таблиц ББК, регистрировались мероприятия, 

проводимые библиотекой. 

В целом библиотека школы в прошедшем 2018-2019 учебном году выполнила 

запланированную работу и справилась с планом за прошедший учебный год. 


