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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 работает по методической теме: «Повышение 

уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения образования в условиях 

ФГОС» и воспитательной теме: «Создание организационно-педагогических 

условий для формирования гражданской компетентности у обучающихся в 

рамках учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

        Работа библиотеки была спланирована с учётом этого направления и в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы и направлена на 

то, чтобы создать все условия для реализации самостоятельности учащихся в 

обучении, познавательной, творческой деятельности, оказание всесторонней 

помощи в получении информации как педагогам, так и учащимся. 

       Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

             - обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

              - обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

              - совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; 

              - формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

 

Основные показатели работы 

библиотеки 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся в школе 669 700  715 

Число читателей 370 350 320 

% охвата чтением 55 50 45 

Количество посещений 4050 3450 3120 

Книжный фонд 21510 экз. 21510  экз. 21510 экз. 

Книговыдача 4340 3046 экз. 2970 

Средняя обращаемость фонда 0,34 0,14 0,14 

 Средняя читаемость 11,7 9 9,3 

 

        На 01.06.2018  года общий фонд библиотеки составил 30601 экз., из них 

8920  экземпляров – учебники с 2013 года издания,  21511 экземпляров – 

художественная и методическая литература.  Раздел  медиатека  насчитывает  

170 документов. 

 

  



         Общая обеспеченность учебниками учащихся в 2017-2018учебном году: 

Классы За счет бюджета За счет акции 

«Подари учебник 

школе» 

Всего  

кол-во %   кол-во % 

1 - 4 кл. 3213 100 0  3213 100 

5 - 9 кл. 4880 100 0  4880 100 

10 - 11 кл. 827 100 0  827 100 

Всего 8920 100 0  8920 100 

 

Общая обеспеченность учащихся учебниками на одного ученика 

составляет в начальной школе  –  6  шт., 

в основной школе  –    11 шт., 

в средней школе   –     16  шт. 

 

 I. Обслуживание учащихся и пропаганда литературы. 
1. Привлечение читателей. 

а) Добиваться полного охвата учащихся чтением книг, с этой целью провести    

    следующую работу: 

 - В начале учебного года вместе с классными руководителями провести  

   сверку списков учащихся с читательскими формулярами.                 Павлушенко 

 - Проводить анализ посещаемости и чтения книг учащимися 1 раз в четверть. 

 - Обновить  тематические стеллажи "В помощь школьной  

              программе", на   которых  выставить дополнительную литературу  

              по предметам.                                                         Сентябрь                   Павлушенко 

            - Обновить тематические полки «Словари, 

             энциклопедии, справочники»                                Сентябрь                  Павлушенко 

б) Провести беседы: 

 - О правилах пользования библиотекой  

              (1-11 классы)                                                           Сентябрь                  Павлушенко 

            - О бережном обращении с учебниками 

              (1-11 классы)                                                           Сентябрь                  Павлушенко 

            - Выбор книг в библиотеке (4-6 классы)                Сентябрь                  Павлушенко 

            - Ученики пришли в библиотеку  

              (2-3 классы)                                                             Сентябрь                  Павлушенко 

            - «Давайте познакомимся!» - экскурсия в библиотеку. 

              Правила общения с книгой. (1 классы)                 Ноябрь                    Павлушенко 

          

         II. Пропаганда литературы и руководство чтением учащихя 
          1.  Оформить книжные выставки 
      -     100 лет со дня рождения детского поэта  

            Бориса Заходера                                                                Сентябрь          Павлушенко 

      -     190 лет со дня рождения  русского писателя  

            Л.Н.Толстого (1828 -1910)                                    Сентябрь          Павлушенко 

-  200 лет со дня рождения   русского писателя   



      И.С.Тургенева  (1818-1883)                                   Ноябрь             Павлушенко 

-     110  лет со дня рождения  русского детского  

       писателя  Н.Носова  (1908-1976)                                           Ноябрь            Павлушенко 

      -     105  лет со дня рождения русского детского писателя   

      Виктора Драгунского (1913 -1972)                                        Ноябрь             Павлушенко 

-     115 лет  со дня рождения детского писателя   

       Леонида Лагина (1903-1979)                                                  Ноябрь            Павлушенко 

      -     215  лет со дня рождения русского поэта 

            Ф.Тютчева (1803-1873)                                                            Ноябрь            Павлушенко 

      -     115  лет со дня рождения детского  писателя   

            Аркадия Гайдара (1904-1941)                                                 Январь            Семёнова 

-     140  лет  со дня рождения  детского писателя  

       П.Бажова (1879-1950)                                                     Январь            Семёнова 

       -    125  лет со дня рождения детского  писателя  

            В.Бианки  (1894-1959)                                                             Январь              Семёнова 

-     250  лет со дня рождения русского писателя  

       И.С.Крылова  (1769-1844)                                                      Февраль            Семёнова 

      -     135  лет со дня рождения  русского  писателя 

            А.Беляева  (1828-1905)                                                        Март               Семёнова 

      -     210  лет со дня рождения  русского  писателя 

            Н.В.Гоголя  (1809-1852)                                                        Апрель            Семёнова 

      -     95  лет со дня рождения  русского  писателя 

            В.Астафьева  (1924-2001)                                                        Май                 Семёнова 

       

       

            2. Провести утренники, беседы, обзоры  книг: 
            - "Праздник Букваря"          Январь       Павлушенко 

                                                                                                                                       учителя 1-х кл. 

 - "Наш друг - книга" (беседы о бережном обращении          В теч.года        Павлушенко              

   с книгами)                                                                                                          1-11 кл. 

 

           3. К знаменательным датам оформлять стенд                      Семёнова 

              "Календарь  знаменательных дат" 

 

             4. Проведение "Недели детской книги" 
 - Открытие "Недели детской книги". Утренник                 Март          Семёнова   

«Путешествие с героями произведений  

              Виктора Драгунского"                                                                                           2-4 кл. 

            - Книжная выставка "У книжек нет каникул"   Март        Семёнова         

 - Конкурс рисунков по любимым сказкам    Март        Семёнова 

                                                                                                                                        учителя 1-х кл 

  

 

               III. Пропаганда научно-познавательной литературы 

 Работу проводить соответственно проводимым в школе предметным месячникам. 

            Оказывать помощь учителям в поиске материала при подготовке к проведению       

            предметных  недель, олимпиад. 

 



 Сентябрь 

 Месячник   «Внимание, дети!» 

            «Профилактика детского дорожного травматизма» 

     1.    Книжная выставка «Страна Светофория»                                                  Павлушенко 

 

 Октябрь 

 Месячник  «С днем рождения, любимый город!» 

      1.   Книжная выставка «Обычаи и традиции других народов»                   Павлушенко 

      2.   Книжная выставка «Горжусь тобой, Невинномысск» 

       ко Дню города Невинномысска.                                                              Павлушенко 

 

            Ноябрь 

 Месячник   «За здоровый образ жизни» 
      1.   Книжная выставка "Эта хрупкая планета Земля"                                   Павлушенко 

      2.   Книжная выставка «Вредные привычки: как с ними бороться»           Павлушенко 

      3.   Книжная выставка «Дым, уносящий жизнь»                                          Павлушенко                                              

             Декабрь 

 Месячник «Новый год у ворот!»        

       1. Книжная выставка "Из истории физики"                                                    Павлушенко 

       2. Обзор новинок детской литературы                                        4-5 кл.         Павлушенко 

 

Январь- февраль 

 Месячник   «Я- патриот».  
       1. Книжная выставка «Листая истории славной страницы".                         Семёнова 

       2. Книжная выставка «Символы России»                                                       Семёнова 

       3. Конкурс стихов ко Дню защитника Отечества.                        4 кл.          Семёнова 

                                                                                                                                      Кл.рук.                                

           Март 

 Месячник   «Мы весняночку поем, Весну Красну зовем!». 
       1. Книжная выставка «Делаем сами своими руками»                                     Семёнова 

       2. Конкурс стихов «Для любимых мам»                                         4 кл.          Семёнова 

       3. Проведение Недели детской книги:                                                              Семёнова 

           - Утренник "Путешествие с героями произведений  

             Виктора Драгунского" (1-4 кл.) 

       - Книжная выставка "У книжек нет каникул" 

       - Конкурс рисунков по любимым сказкам 

           

           Апрель 

 Месячник «Олимпийцы среди нас» 
        1.   Книжная выставка «Спорт на страницах книг»                                        Семёнова 

        2.   Смотр состояния учебников                                                                         Семёнова 

 Май 

            Месячник «Помним дни былые». 
            Заключительный праздник "Мы,  русичи, своей земле навек верны" 

 

1. Книжная выставка «Вечно живые»                                                                       Семёнова 



2. Участие в праздновании дней Кирилла и Мефодия.                                    Семёнова 

3. Книжная выставка «Библиотека-окно в мир» 

    ( к Международному дню библиотек)                                                           Семёнова 

4. Сбор учебников                                                                                                Семёнова 

 

IV. Воспитание культуры чтения. Библиотечные уроки. 
 

 Библиотечно-библиографические уроки проводить совместно с учителями-

предметниками согласно  плана. 

 

1. Работа с активом читателей. 
 - В каждом классе выбирать ответственного за проверку состояния  

 учебников. 

 - Составить списки учащихся по классам. 

 

2.Работа с библиотечным фондом  
а) Работа с библиотечным фондом учебной литературы: 

№ Содержание работы Сроки 

1.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 2017/2018 учебный год. Составление 

справки по учебно-методическому обеспечению учебного процесса школы. 

ноябрь 

2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

 работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами);  

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на 

учебники с учетом их требований;  

 формирование общешкольного заказа на учебники с учетом 

замечаний зам.директора и руководителей методических 

объединений;  

 Согласование и утверждение Списка учебников директором школы. 

 Прием и техническая обработка поступивших учебников:  

1. Прием и обработка поступивших учебников. 

2.Запись в книгу суммарного учёта.  

3.Запись в инвентарную книгу.  

4.Штемпелевание. 

5.Оформление картотеки.  

6.Занесение в электронный каталог.  

   Ноябрь- 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

3.  Прием и выдача  учебников по графику июнь, 

август 

4. Ведение журнала выдачи учебников июнь, 

август 

5.  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов) 

1 раз в 

четверть 

6. Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. в течение 



года 

7. Изучение и анализ использования учебного фонда  Октябрь-

ноябрь 

 

б) Работа с библиотечным фондом художественной  литературы: 

№ Содержание работы Сроки 

1.  Ведение работы по сохранности фонда: 

проведение периодических проверок сохранности; 

систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

-  обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации, в установленном порядке 

составление списков должников 

Организация работы по проведению мелкого ремонта и переплету изданий 

«Книжкина больница» 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

2. Выдача литературы пользователям библиотеки.  в течение 

года 

3. Работа с фондом: 

 оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей,  

разделителей с фамилиями писателей, индексов), эстетика 

оформления; 

 Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам (в том числе 

оформление актов); 

        проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год  

  обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. 

в течение 

года 

 

3. Работа с учителями, методическими объединениями. 
o  Осуществлять индивидуальное информирование о новых поступлениях по  

учебным дисциплинам. 

o  Проводить коллективную информацию учителей о новых поступлениях по  

учебным дисциплинам, информационные обзоры новых поступлений (на  

совещаниях и педсоветах) 

o Оформлять выставки новинок методической литературы. 

 

4. Организация книжного фонда. 
а) Комплектование учебников и их учет. 

o  Формирование общешкольного заказа на учебники. 

o  Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

 в учебном году. 

o  Обработка учебников. 

o Запись учебников в книгу учета. 

o Сверка учебников по документации в бухгалтерии ГОРОНО. 

o  Своевременное списание учебников, пришедших в негодность по ветхости и  



в связи с изменением школьной программы. 

 

 5. Оформление подписки на периодические издания. 

 

6. Работа с родителями. 
o - В течение учебного года оформлять книжные выставки на общешкольные  

        родительские собрания. 

o - Делать обзоры литературы по темам собрания. 

o - Выступать с анализом чтения детей на классных родительских собраниях. 

o - Выступать на родительских собраниях с информацией об обеспеченности  

        детей учебниками. 

 

 7. Повышение квалификации. 
o Посещение семинаров, городских методобъединений,  участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях. 

o Совершенствование   традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

o Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 

компьютеризация библиотеки, пополнение  медиатеки; 

o Прохождение курсов компьютерной грамотности. 

o Использование опыта лучших школьных библиотекарей.  

o Взаимодействие с другими библиотеками. 
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