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В 2019-2020 учебном году основными целями и задачами работы библиотеки были:  

- этнокультурное воспитание учащихся, приобщение к ценностям культуры народов 

ханты и манси; 

- содействие учебно-воспитательному процессу; 

- улучшение информационно-библиографического обслуживания учителей; 

- формирование навыков пользования справочной и энциклопедической 

литературой; 

- формирование информационной культуры школьников; 

- совершенствование форм и методов работы с читателями; 

- обеспечение духовного развития личности через чтение книг; 

- приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

- экологическое воспитание школьников через проведение различных мероприятий 

и чтение книг. 

 

Исходя из поставленных целей и задач работы школьной библиотеки в 2019-2020 

учебном году была проведена следующая работа: 

 Общее количество документов в фонде на 1 июня 2020 года составляло:   11863 

экземпляра книг, пособий и электронных носителей информации, в т.ч. учебников - 3255, 

включая мансийский язык и мансийскую литературу. В 2019-2020 учебном году фонд 

библиотеки пополнился на 770 экземпляров документов, в том числе  340 учебников, 

документов временного хранения (рабочие тетради, контурные карты и др.). 

Выдача книг и брошюр учащимся и педагогам в течение учебного года  составила 

всего - 6725 экземпляров, включая периодические издания и  диски; выдача  учебников в 

начале и в течение всего учебного года составила  1833 экземпляров. 

Книгообеспеченность составляет: 89 книг на одного читателя библиотеки. 

Формирование библиотечного фонда включало следующие формы работы:  

1. Комплектование фонда учебной, художественной, методической литературы, 

фонда периодических изданий, электронных пособий и БД включало: 

 работу с федеральным перечнем учебников, рекомендованных министерством РФ 

для оформления общешкольного заказа на учебники, которая  осуществлялась в 

феврале, марте 2020 года; 

 общешкольный заказ на учебники федерального комплекта в марте 2020 года, 

заявка на учебники была обсуждена и утверждена на заседании методического 

совета школы, и отправлена в  Управление образования и молодежной политики 

Октябрьского района; 

 комплектование фонда методической и художественной литературы, электронной 

библиотеки осуществлялось за счет  УО и МП Октябрьского района, БУ «Обско-

угорский ИПИиР» г. Ханты-Мансийска, а также за счет принятия в дар книг от 

педагогов, родителей, учащихся школы; 

 прием, регистрацию и обработку новой поступившей литературы. 

2. Организация открытого доступа к фонду: учащиеся, педагоги и работники 

школы могли самостоятельно выбрать необходимый документ для работы, учебы. 

В течение года библиотеку также посещали сотрудники детского сада «Белочка», 

студенты заочного обучения, проживающие в деревне, жители деревни. 

3. Обеспечение сохранности фонда включало: 
 мелкий ремонт книг (подклеивание страниц, ремонт обложек и корешков книг и 

т.д.); 

 проверку фонда учебной и методической, художественной литературы; 

 изъятие и списание морально устаревшей и ветхой литературы учебной и 

методической литературы. 



В течение учебного года была организована работа с базами данных учебной, 

художественной и методической литературы школьной библиотеки. 

По формированию и ведению МТБ 1 раз в месяц производилась генеральная 

уборка кабинета библиотеки, ежедневная влажная уборка с проветриванием кабинета, в 

течение летних каникул планируется косметический ремонт библиотеки - побелка 

потолков. 

 

На начало 2019-2020 учебного года на учете в библиотеке состояло 118 читателей, 

их них учащихся – 69 читателей, педагогов – 24, служащих - 13, прочих – 12 читателей. 

В течение года состав читателей увеличился на 15 читателей – учащихся 1, 2, 4, 5,  

классов. В итоге на окончание 2019 – 2020 учебного года в библиотеке состоит на учете 

133 читателя, из них: 

-  учащихся – 81 человек; 

- учителей – 25 человека; 

- служащих – 14 человек; 

- прочих – 13 человек. 

Посещаемость с начала учебного года - 3831 посещений, что составляет в среднем 

29 посещений библиотеки в год на одного читателя. Читаемость составляет 50 книг на 

одного читателя в год, включая школьные учебники. 

Основную массу постоянных читателей составляют учащиеся начальных классов, а 

также ученики из 5, 6, 7, 10, 11  классов. Остальные берут книги в библиотеке в основном 

по школьной программе. Педагоги школы часто пользуются методической литературой и 

электронными документами при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям. 

Обращаемость фонда составляет 68 %, большая часть фонда востребована 

читателями, в основном это  учебная, художественная, справочная литература и СД-

диски. 

 Информационное, консультационное, учебно-методическое обеспечение 

деятельности педагогического коллектива включало обзоры новой поступившей 

литературы на педагогических советах, ПТК, методических советах, родительских 

собраниях. В 2019-2020 учебном году были поступления новой литературы: учебников, 

методической литературы, дисков. По мере поступления литературы, электронных 

пособий в течение года оформлялись выставки новой литературы для информирования 

учащихся и педагогов и родителей о новинках.  

 Индивидуальная работа с педагогами, работниками, родителями состояла из 

рекомендательных бесед об имеющихся в фонде книгах, ЭП, также подготавливалась 

литература для урочной и внеурочной деятельности по запросу педагогов школы и 

детского сада. 

 На заседаниях ПТК, МС, ПС, родительских собраниях были представлены доклады 

«Плюсы и минусы электронной книги», «ФПУ. Изменения и дополнения», «Отчет о 

деятельности библиотеки», а также на педсоветах проводились обзоры новых 

поступивших изданий.  

Консультационное, учебно-информационное обеспечение учащихся школы в 

течение учебного года включало индивидуальные и коллективные формы работы: беседы, 

консультации, обзоры книг, проведение экскурсий, формирование информационной 

культуры школьников (реализация программы внеурочной деятельности «Читаем вместе» 

в 1-4 классах) и массовая работа (проведение мероприятий различных форм). 

Индивидуальная работа с учащимися школы и их родителями состояла из 

рекомендательных бесед при подборе литературы, выдаче книг, бесед о прочитанных 

книгах, рекомендациях для чтения новых поступивших в библиотеку книг. 

В 2019-2020 учебном году в марте была проведена экскурсия в школьную 

библиотеку старшей группы д/с «Белочка» для знакомства с библиотекой, детскими 

книгами, журналами, в октябре учащиеся 1 класса были приглашены в библиотеку для 



знакомства с фондом детской литературы, детскими периодическими журналами, 

системой расстановки книг в библиотеке.  

По формированию информационной культуры школьников, распространению 

библиотечно-библиографических знаний в текущем учебном году были реализована 

программа внеурочной деятельности библиотеки по внеклассному чтению в 1-4 классах 

«Читаем вместе» с учетом ФГОС НОО. 

Массовая работа включала организацию библиотечных выставок, проведение 

мероприятий различных форм, оформление газет и  поздравительных открыток, участие в  

тематических образовательных проектах. 

В течение учебного года в школьной библиотеке были оформлены  и представлены 

читателям следующие выставки книг и обзоры литературы, в том числе виртуальные: 

- «Знакомьтесь, новая литература!» в сентябре, январе, феврале, марте, мае по мере 

поступления новой литературы; 

- Выставка книг «Правила безопасного поведения» в сентябре 2019 года; 

- Выставка и обзор книг «Уроки Победы» в октябре 2020 года; 

- «Золотая осень» к тематическому КТД «Золотая осень» с октябре 2019 года; 

- Выставка книг «Слово это сила», в октябре 2019 года; 

- Обзор литературы «Мы читаем о праве» в декабре 2019 года; 

- Выставка и обзор книг «Береги здоровье смолоду» в ноябре 2019 года; 

- Выставка плакатов к Дню Некурения, Дню борьбы со СПИДом, Всероссийскому 

дню здоровья в ноябре, декабре 2019 года; 

- Обзор литературы «Писатели и поэты малой родины Югры», в феврале 2020 года; 

- Обзор литературы «По страницам мансийских сказок» в апреле 2020 года; 

- Обзор книг «Искусство на все времена» в марте 2020 года;  

- Выставка и обзор книг к всемирному Дню Земли «Земля – наш дом» в апреле 

2020 года; 

- Выставка и обзор книг «Победа за нами…» в мае 2020 года; 

В рамках образовательных общешкольных проектов были запланированы и 

оформлены 2 выставки книг, в библиотеке, 1 виртуальная выставка: 

- «Наш дом – Югра» к  образовательному проекту «Югорские мотивы» в ноябре и 

декабре 2019 года; 

- «На службе Отечеству» к  образовательному проекту «Юный патриот России»  с в 

январе, феврале 2020 года; 

- «Экология и планета Земля» к  образовательному проекту «Спасти и сохранить» с 

в апреле, мае 2020 года. 

В течение учебного года были оформлены поздравительные открытки на 

общешкольном стенде ко Дню учителя, Новому году, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню победы, выставка плакатов ко Всемирному Дню 

отказа от курения, Дню борьбы со СПИДом, информационный стенд к соревнованиям по 

национальным видам спорта «Северное многоборье», информационный стенд «День 

Победы», интернет-путешествие «Куда пойти учиться». 

В помощь учебному процессу  в течение учебного года прошли различные 

мероприятия - Игра «Чудесный книгоград», Викторина «Писатели - детям», Литературная 

игра «Мои любимые книги». 

В рамках нравственного, этического и эстетического воспитания были проведены 

Игра - викторина «Угадай загадку» (по мансийским загадкам, пословицам и поговоркам), 

Внеклассное мероприятие «Любимые герои мульфильмов». 

В целях формирования экологической культуры для учащихся 3-4 классов прошла 

Игра-викторина  «Животные нашего края», Урок – путешествие «По заповедным местам 

нашего края». 

В рамках военно-патриотического воспитания для учеников 8-11 классов прошло 

внеклассное мероприятие «Письма с фронта». 



 

Выводы:  

 - работа с фондом в течение года велась регулярно и включала в себя все виды 

запланированных работ; 

- работа с читателями-учениками, родителями, педагогическим коллективом 

включала как индивидуальные – беседы, обсуждения, так  и массовые формы – 

внеклассные мероприятия, обзоры литературы, презентации книг, игры, викторины, 

доклады на ПТК, педсоветах, родительских собраниях; 

- все мероприятия прошли интересно и получили много положительных отзывов от 

учащихся и педагогов; 

- информация о проведенных мероприятиях размещалась на новостной странице 

сайта школы; 

- оформлена, велась и периодически пополнялась страница педагога-библиотекаря 

на школьном сайте. 

 Исходя из итогов работы за прошедший учебный год, считаю работу библиотеки 

удовлетворительной. 

  

Предложения: 

- В план работы библиотеки включить совместные мероприятия с сельской 

библиотекой, школьным краеведческим музеем, структурным подразделением 

школы – детским садом. 

 

Цель работы на 2020-2021 учебный год – «Создание условий для успешной 

социализации школьников в современном информационном общества, воспитание 

активного читателя, владеющего прочными навыками чтения, развитие личностных и 

метапредметных результатов учащихся путем вовлечения их во внеурочную деятельность 

по популяризации чтения». 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. содействовать учебно-воспитательному процессу; 

2. улучшать информационно-библиографическое обслуживание учителей; 

3. формировать у учащихся навыки пользования справочной и энциклопедической 

литературой; 

4. совершенствовать формы и методы работы с читателями; 

5. обеспечивать духовное развитие личности через чтение книг; 

6. воспитывать экологическую культуру школьников через проведение различных 

мероприятий и чтение книг; 

7. воспитывать этническую культуру учащихся, приобщать к ценностям культуры 

народов ханты и манси; 

8. приобщать к ценностям русской и мировой культуры. 
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