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В 2018-2019  учебном году школьная библиотека выполняла основные функции: 

образовательную, информационную культурно-просветительскую, воспитательную по 

основным направлениям работы – краеведение, формирование навыков здорового образа жизни, 

правовое, духовно-нравственное воспитание.  

Реализовывались цели и решались первоочередные задачи: 
 учебно-воспитательный процесс был обеспечен всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания; 

 учащихся и педагоги максимально полно и своевременно обеспечивались печатными 

изданиями в соответствии с учебным планом и новыми программами (в первую очередь 

выдача учебной литературы производилась социально-незащищённым категориям учащихся 

и находящимся на дистанционном обучении); 

 оказывалась помощь учащимся и педагогам в подборе дополнительной литературы для 

подготовки мероприятий, творческих работ, выполнения проектов, в целях самообразования 

и др.; 

 библиотекарь помогала учащимся формировать навык самостоятельного поиска и отбора 

необходимой информации как элемента информационной культуры, культуры чтения; 

 пользователи библиотеки получали информацию о значительных культурных событиях в 

жизни страны и мира путём тематических выставок, листков информации и др.; 

 библиотекарь оказывала содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

детей путём проведения совместных мероприятий, классных часов и др.; 

В 2018-2019  учебном году школьная библиотека работала по плану, утвержденному директором 

школы, план выполнен на 95%, качественно. 

Библиотечное обслуживание обучающихся школы и их родителей проводилось в 

соответствии с «Положением о библиотеке» и «Уставом школы». Читатели получали бесплатно 

во временное пользование печатные и электронные издания из фонда библиотеки. 

Основные контрольные показатели: 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

с 1 по 4 классы – 506 чел., с 5 по 9 классы – 522 чел., с 10-11 классы  - 81 чел., пед. коллектив 

и др.– 75 чел. Итого- 1184 чел. 

По состоянию на 31 мая 2019  года общий книжный фонд библиотеки состоит из 25213 

изданий, среди которых 22597 учебников, 63 учебных пособий, 2553 экземпляра художественной 

и методической литературы, словари, хрестоматии, энциклопедии. В обучении используются 

электронные образовательные и информационные ресурсы. Имеются 25 аудиовизуальных 

документов (CD-диски). Востребованность библиотечного фонда достаточно высокая. Процент 

охвата обучающихся и педагогов 100%. Средняя посещаемость в день – 17 человек. 

Посещаемость за год – 7050. Обращаемость книжного фонда 0,8, Книговыдача всего  - 17051 экз. 

За текущий год проведено: 

                            Библиотечных уроков – 4 

                            Обзоры кн.выставок – 15 

                       Книжных выставок – 9 

                            Массовые мероприятия – 10 

 С целью выявления индивидуальных потребностей учащихся велись индивидуальные 

беседы о прочитанной книге, рекомендовались к прочтению произведения классической и 

современной литературы российских и зарубежных писателей. 

В 2018-2019 учебном году продолжалось сотрудничество (межсетевое взаимодействие) 

школьной библиотеки с библиотекой для детей и юношества им. Л.А. Кассиля. Учащиеся нашей 

школы приняли участие в мероприятия, акциях, проектах различной направленности. 

Участвовали в проектах МБУ «Энгельсская молодёжь». Продолжено сотрудничество с 

Покровской епархией в деле духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Книжный фонд библиотеки был пополнен художественной литературой от безвозмездной 

передачи книг и учебников учащимися, их родителями. Было продолжено сотрудничество с 

школами Энгельсского района для более полного обеспечения учащихся учебной литературой. В 

августе – сентябре 2018 года учебники были взяты в школах Энгельсского р-на: «СОШ №4», 

«Гимназия №8», «СОШ № 9», «СОШ № 10», «СОШ №24».  



 

Оказана помощь 8-ти школам: «СОШ № 10», «СОШ № 18», «Школа нового века», «СОШ с. 

Липовка», МБОУ «ООШ № 26», «СОШ с. Генеральское», «СОШ с. Заветное», фонд «Планета 

знаний».  

Поступившие учебники своевременно были оформлены (подняты 4 этаж, распакованы, 

пересчитаны, проштампованы), в бухгалтерию предоставлены накладные. Все вновь 

поступившие учебники занесены в картотеку учебников, КСУ, журнал учебников по классам и 

электронную базу данных. 

Фонд учебной литературы своевременно пополняется за счёт субвенций федерального 

бюджета. В 2018-19 уч. году фонд был пополнен на 1633 комплекта. На сумму 680481,89 руб. 

На приобретение учебников на 2019-2020 уч. год выделено 660167 руб.  

На 01.09.2018 ожидается следующий процент обеспеченности по классам: 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

%обеспеч. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 95 

Средний %обеспеченности по школе – 98,6 

Организованы тематические подборки книг: «Сказки», «Стихи», «О животных», «Читаем о 

войне», Данные темы пользуются спросом у разных групп читателей библиотеки. 

При приёме учебников в мае-июне 2019 года была отмечена небрежность некоторых 

учащихся при пользовании учебниками, книгами, выданными школьной библиотекой. Беседы с 

учащимися и их родителями по сохранности учебной литературы проводятся постоянно, 

библиотекарь обучает навыкам самостоятельного ремонта учебников и художественной 

литературы. 

С целью выявления индивидуальных потребностей учащихся велись индивидуальные беседы 

о прочитанной книге, рекомендовались к прочтению произведения классической и современной 

литературы российских и зарубежных писателей. 

Ведётся постоянная работа по эстетическому оформлению библиотеки, проводятся обзоры 

выставок, проектов, просмотры вновь поступившей литературы и литературы по определенной 

тематике. Выставки были разноплановые по тематике и оформлению.  

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям в проведении массовых мероприятий, 

классных часов, предметных недель. Библиотекарь принимала участие в общешкольных 

мероприятиях.  

В библиотеке проводились мероприятия:  

– патриотической направленности – учащиеся нашей школы приняли участие в 

международной акции «Читаем детям о войне» 4 мая 2018 года. Общее количество участников – 

более 250 человек, 2-7 классы. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

была подготовлена выставка – «Читаем книги о войне», «Дети на войне». Проведены обзоры 

выставок, беседы у книжной полки ко дням воинской славы России –  День Бородинского 

сражения, Куликовской битве и др. 

 – по краеведению и истории учащиеся нашей школы приняли участие в краеведческом квесте 

«Рядом с настоящим прошлое», посвящённом Дню охраны памятников в рамках сетевого 

сотрудничества с МБУ «Энгельсская молодёжь». Были подготовлены материалы к 100-летию 

А.А. Мыльникова, проведена викторина «Настоящий художник». Проводились книжные 

выставки краеведческого содержания к Дню Космонавтики, к Дню Победы. Было организовано 

посещение занятия «Урок в гимназии» о прошлом нашего края, о Л.А. Кассиле. Для детей 1-7 

классов организована выставка книг по истории «Прошлое рядом». 
 – по экологии учащиеся 2-4 классов нашей школы приняли участие во Всероссийском 

конкурсе к 125-летию со дня рождения писателя-анималиста В.В. Бианки. Стали призёрами 1 

степени. Подготовлена выставка «Особо охраняемые природные территории Саратовской 

области». Проведён обзор выставки. 

– мероприятия и книжные выставки духовно-нравственного направления – «Покров», «Мы 

встречаем Рождество», «Праздники зимы – Новый год и Рождество.  

Учащиеся 3 «в» класса приняли участие в благотворительной акции «Зажги свечу на 

Рождество» в Энгельсском дом-интернате для инвалидов и престарелых, участвовали в конкурсе 

рисунков к Новому году и стали победителями. 

 



 

– о писателях и литературных произведениях проводилось большое количество  выставок и 

мероприятий к юбилейным датам литературных произведений и писателей. Организована 

выставка детского рисунка в стенах библиотеки «В стране Литературии». К 5-летию 

присоединения Крыма подготовлена выставка о писателях, бывавших в Крыму в разное время. 

Учащиеся нашей школы под руководством библиотекаря Четвериковой А.В. приняли участие 

и стали победителями во Всероссийском литературном конкурсе «Вселенная под названием 

КНИГА» в декабре 2018г. Приняли участие в 3 Межрегиональной акции «Читаем книги Николая 

Носова». 

Мероприятия и книжные выставки, организованные и проводимые библиотекой, вызывали 

интерес у учащихся, привлекали к чтению книг.  

Административная работа. Повышение квалификации. Материально-техническое 

обеспечение. 

Библиотекарь посещала заседания РМО, семинары для школьных библиотекарей. Побывала в 

разных школах ЭМР в течение учебного года для знакомства с опытом работы библиотекарей 

других школ.  

Документация заполнялась своевременно и велась аккуратно. Отчёты о работе сдавались 

своевременно. Заполнялись данные в БД «MARC-SCQL». 

В ходе методической работы приняла участие: 

- в работе VI Региональных Покровских образовательных чтениях «Молодёжь: свобода и 

ответственность» (октябрь 2018); 

- приняла участие в работе РМО учителей ОРКСЭ ЭМР в декабре 2018 г., выступив с 

докладом «Организация проектной деятельности». 

- приняла участие в работе авторского семинара О.А. Воскресенского «Духовно-нраственные 

ценности…» 13 февраля 2019 года. 

в VI межрайонной научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию 

«Искусство читать-искусство мыслить» в марте 2019 года в городе Энгельс. 

 

Данные по материально-техническому обеспечению: 

Количество компьютеров в библиотеке  2 

Работает или нет интернет    да, работает 

Наличие оргтехники и мультимедиа в библиотеке нет 

 

Общие выводы и предложения, задачи и цели на следующий, 2019-2020 учебный год: 

Школьная библиотека в течение учебного года в полном объёме выполняла возложенные на 

неё функции: предоставляла пользователям необходимые учебные, методические, 

информационные материалы. План был выполнен на 100%, некоторые мероприятия проводились 

вне плана по просьбе классных руководителей. При подготовки мероприятий будут учитываться 

пожелания учителей школы по тематики встречи. 

Планируется продолжить сотрудничество с организациями города, издателями книг, 

авторами краеведческих изданий.  

Развивать следующие направления работы: краеведение, духовно-нравственное, 

патриотическое, здоровый образ жизни. 

Для развития школьной библиотеки необходимо улучшение технического оснащение: 

оснастить ПК для самостоятельной работы учащихся оргтехникой, приобретение 

мультимедийной установкой для проведения мероприятий, установка в библиотеки сканера, 

ксерокса и принтера. Необходимо приобрести новую мебель для читального зала в достаточном 

количестве для проведения мероприятий на базе библиотеки (из расчёта 25-30 учащихся), 

необходим ремонт читального зала библиотеки – протекает крыша.  

Библиотека так же нуждается в пополнении и обновлении фонда учебной, 

художественной, детской, справочной, методической литературой, литературой по 

нравственному воспитанию, экологическому направлению.  

 


