
Информационный и статистический отчет библиотеки Средней школы № 16 

за 1 полугодие 2017-2018 учебного  года. 

Школьная библиотека является одним из основных структурных подразделений 

школы. Вся работа школьной библиотеки направлена на  осуществление главных задач 

школы: образовательной, воспитательной и развивающей. Для этой цели библиотека 

обладает своими специфическими возможностями: наличие фонда литературы; 

возможности как групповой, так и индивидуальной работы с читателями; наличие 

справочно-библиографического аппарата. Важной особенностью школьной библиотеки 

является то, что библиотекарь работает в контакте с классными руководителями и 

учителями-предметниками, что повышает потенциал библиотеки.  

Основные цели: 

Создание единого информационно – образовательного пространства 

образовательного учреждения, организация комплексного библиотечно – 

информационного  обслуживания всех категорий пользователей,  обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

в контексте  информационного, культурного и языкового разнообразия. 

Работа над проблемой детского чтения. Система работы библиотеки с семьей в 

приобщении учащихся к чтению. Новые методики и формы изучения информационных 

запросов читателей. 

Выбор форм библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

читателей, способствующих формированию прочных знаний, умений и навыков 

обучающихся.  

Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии общества,  

Обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание 

условий для развития его индивидуальных задатков, интересов и склонностей.  

III. Общие сведения  

Контингент читателей: 

Всего – 749 

Обучающихся –  702 

Учителей – 39  

прочих категорий – 16 

посещений  -  3441  



выдано книг – 2732 

читаемость – 18,2 

Книгообеспеченность:   24  

Обеспеченность учебниками 17, 5 

Процент охвата уч-ся библиотечным  

обслуживанием:100 % 

Учебная литература (учебники)   –– 11524 экз. 

Справочно-библиографические пособия  -  420 зкз. 

Брошюры – 77  

Электронные приложения к учебникам   – 655 

Художественная литература   ––  15550 экз. 

Литература младших школьников – 865 экз. 

Общий фонд – 36 125 экз. 

В течение  1 полугодия 2017-2018 учебного года библиотека Средней школы № 16 

выполняет основные задачи, поставленные перед ней в плане работы. 

 В течение 1 полугодия  школьная библиотека работала в контакте с 

городской детской библиотекой имени П.П.Бажова  по руководству чтением, проводила 

мероприятия по обеспечению сохранности библиотечного фонда и учебной литературы, 

удовлетворяла запросы учащихся. 

 В течение летних месяцев шла поставка новых учебников. Библиотекарь 

вела прием, постановку на учет и обработку новых учебников. Все учебники были 

подготовлены к выдаче и поставлены на учет. Учебный фонд пополнился на   1749  

экземпляров. Одновременно  велся  ремонт книг  и учебников. 

 В течение учебного года  вела изучение читательских интересов среди 

учащихся начальных классов, проводила работу с задолжниками среди основной школы, 

проводила индивидуальную работу с учащимися по поиску книг. 

 В начале ученого года сформировала читательский актив, ученики 5-6 

классов  помогали проверять состояние учебников, расставляли книги  по внеклассному 

чтению в фонде. 

 На абонементе пополнялся новый отдел « 100 книг по истории, культуре, 

литературе народов Российский Федерации», рекомендуемый школьникам к 

самостоятельному прочтению. В отделе содержится более 60 наименований из данного 

перечня. 

 В прошедшем учебном году библиотекарем были запланированы и 

проведены следующие выставки: 



- выставка книг, посвященная правилам дорожного движения «Осторожно, 

пешеход!»; 

- выставка книг, посвященная пожарной безопасности «Это должен знать 

каждый!»; 

-выставка  рисунков  о правах школьника; 

-выставка книг, посвященная здоровому образу жизни и другие. 

На просмотр выставок приглашались учащиеся 1-2 классов. Была проведена 

викторина по Правилам дорожного движения. 

 Также проводились подборки книг для классных часов  по темам: 

« По пожарной безопасности»,  « К юбилею  детского писателя С.Я.Маршака», «К 

Столетию Октябрьской революции », « К юбилею русского писателя Д.Н.Мамина- 

Сибиряка», « История  улиц Каменска-Уральского» , « Памятники нашего города» ,  

« Стихи и рассказы  ко Дню Матери», « Из истории письменности»  и другие. 

 В течение 1 полугодия библиотекарем проводились классные часы   на 

темы: « Воспитание здорового образа жизни», «День чтения. Читаем рассказы о природе 

М. М. Пришвина, К.Г.Паустовского, В.В.Бианки»,  « День здоровья», «О правилах 

пожарной безопасности», «Этикет в общественных местах» и другие. 

9 октября 2017 года школьная библиотека присоединилась к всероссийской акции 

тотального чтения «День чтения». В этом году акция была посвящена Году экологии в 

России. На классных часах учащиеся нашей школы читали произведения русских 

писателей и поэтов  о родной природе. Библиотекарем была проведена викторина по 

произведениям русской литературы. 

 Также библиотекарь проводила беседы в классах о творчестве писателей-

юбиляров А.К.Толстого, М.И.Цветаевой,  Е.А.Пермяка, Астрид Линдгрен, 

А.Погорельского,  и др. В начальных классах провела беседы о Б.С. Житкове, Д.Хармсе, 

К.И.Чуковском   

 В течение первого  полугодия  совместно с активом библиотеки проверяли 

состояние учебников в начальной школе и  среди 5-6 классов. Актив библиотеки принял 

участие в акции «Дорогами добра». Ребята собрали канцелярские товары для Детского 

дома поселка Мартюш и несколько  коробок с кормами для бездомных животных. 

Также библиотека проводит библиотечные уроки согласно плану  по 

формированию  информационно - библиографической культуры. Для первых 

классов проведены экскурсии « Мое первое знакомство с библиотекой», около 25  

человек записались в библиотеку. Малыши узнали новые термины:  « книжный 



фонд», «читальный зал», «формуляр». Первоклассники с удовольствием посещают 

абонемент, читают журналы и книги. 

Для вторых классов были проведены библиотечные уроки по темам: «Правила обращения 

с книгой. Знакомство со структурой книги». 

Для третьих классов проведены библиотечные уроки «Структура книги. О книге и 

библиотечном деле». 

Для четвертых классов проведен библиотечный урок  « Художественное оформление 

книги». 

В пятых классах прошли библиотечные уроки «Справочная литература. Словари. 

Справочник. Энциклопедии» 

Как педагог дополнительного образования, готовила выступление агитбригады  

отряда  ЮИД   перед первыми классами, изготовляли листовки и памятки для 

рейда по правилам дорожного движения. 

 Занималась самообразованием  по теме « Информационные технологии в 

школьной библиотеке».  

 В течение 1 полугодия  библиотека участвовала в акциях  «Осенняя неделя 

добра», «Помоги бездомным животным»,  «Помощь детскому дому поселка Мартюш»». 

 

27.12.2017 г.   Отчет составила педагог-библиотекарь    Волкова Светлана Юрьевна. 
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