
За период с 1.09.13. по 15.02.14.  посещения- 7520 чел., книговыдача- 13948. 

Библиотекой проведена работа по 7 направлениям: 

1) Работа по пропаганде литературы и привлечению читателей. 

Книжные выставки. 

В  читальном зале была представлено 51 выставка (11 календарных и 10 тематических ) 

Обзоры и выступления 

1. Обзор «В копилку педагогу и ученику» 

2. Обзор «Новые поступления литературы» 

3. Выступление на педсовете «Информационные технологии в работе школьной 

библиотеке» 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний. 

Составлена программа « Библиотечно-библиографические и информационные знания 

школьникам» 

Согласно  теме  самообразования «Пропаганда информационно-библиографических 

знаний» проведено  60 библиотечных уроков. 

Составление рекомендательных указателей и списков литературы 

1. . Научно-популярная литература по истории России  
( Для младшего школьного возраста) 

2. Рекомендательный список литературы по ФГОС 

2) Массовая работа 

Работа с педколлективом. 

Осуществлялась консультационно-информационная работа с учителями - предметниками, 

направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий на 2014-15 учебный 

год. Проработан федеральный перечень учебников на предмет 100% обеспечения и 

перехода 4,5, 6-х классов на ФГОС 

Велась работа с классными руководителями, направленная на устранение задолженностей 

и повышение посещаемости учащимися школьной библиотеки. 

Осуществлялась помощь в подборе материалов для выступлений  на классных часах, 

родительских собраниях,  на педагогических советах. 

Индивидуальная работа с читателями. 

За период с 1.09.2013. по 15.02.14. выполнено 52  библиографические справки. 

Индивидуальная работа предполагает контакт библиотекаря  с  читателем, и  наша 

библиотека не является исключением. С читателями проводятся индивидуальные беседы 

на предмет выявления читательского интереса к определённым авторам и  жанрам  

литературы. 



Неоднократно проводился анализ читательских формуляров, который показал, что 

самыми активными по посещаемости классами являются 4 «Д», 3 «А», 5 «А», 6 «В»,  

9 «Б», 10 «Б».11 «А» классы. 

 

3) Массовые мероприятия 

За период с 1.09.2013. по 15.02.14. библиотекой было проведено 36 мероприятий. Все 

мероприятия прошли на должном уровне, с применением мультимедийных технологий. 

С 1.10.13 по 31.10.13 проводился Месячник школьных библиотекарей, в рамках которого 

было проведено 14 мероприятий. За это время библиотеку посетило 1949 человек, выдано 

848 экз. книг. 

7.02.13. в школе проводился День науки. Библиотека приняла в нём активное участие. В 

читальном зале экспонировалась выставка « 8 февраля - День российской науки». 

Для учащихся 1-х классов была проведена экскурсия по библиотеке. 

С 10 по 15 февраля проводилась Неделя английского языка. В данный период в 

библиотеке функционировала выставка « Я люблю английский» Совместно с библиотекой 

имени Н.Некрасова проведено мероприятие « Английский с удовольствием!», в котором 

приняли участие ученики 6 «Г» класса. 

Для учащихся 1-х классов была проведена экскурсия по библиотеке. 

В рамках проведения месячника  Оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

проведено 4 мероприятия.  

3) Организация книжного фонда и каталогов. 

Работа с фондом учебников. 

В начале учебного года все учащиеся с 1 по 11 классы были обеспечены учебниками на 

100 % 

В целях 100% комплектования учебного фонда,  проработан примерный федеральный 

перечень учебников на 2014-15 учебный год. Составлен перспективный план фонда 

учебников на 2014-15 учебный год 

В целях пропаганды бережного отношения к учебникам проведена проверка санитарного 

состояния учебников с 1-11 классы.  

Работа с фондом художественной и методической литературы. 

Проведено списание материальных ценностей в количестве  466 экз.. 

Работа с СБА. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки составляет электронный каталог 

учебников и литературы, систематический каталог и картотека журнально-газетных  

статей. 

Систематически проводится редактирование каталогов учебников и литературы. 



Картотека - это то, что может в полной мере отразить содержание газет и журналов, тот 

справочный аппарат, с помощью которого удовлетворяются библиографические 

потребности читателей. Чтобы наиболее качественно и оперативно выполнять запросы, 

необходимо регулярно пополнять картотеку. За период с сентября по февраль  обработано 

более 500 экз. газет и журналов и составлено 203 карточки. 

Периодическая литература -  это неотъемлемая часть фонда, которая пополняется 

изданиями 2 раза в календарный год. В  октябре 2013 года библиотекой оформлен заказ на 

газеты и журналы на 1-е полугодие 2014 года  в количестве     экз. на сумму         руб. 

4)Работа в области информационных технологий. 

Переход к информационной цивилизации и новым образовательным стандартам не мог не 

повлиять на содержание работы библиотеки. Поэтому приоритетные направления 

деятельности, сегодня связаны с использованием новых информационных технологий и 

современных технических средств обработки информации. 

Медиотека  -  это одна из основных составляющих библиотеки. В данный момент, она 

находится в стадии формирования. На сегодняшний день он насчитывает Цифровые 

(электронные библиотеки)  

Электронная библиотека для школьников « Гумер» - интернет 

Электронная библиотека книг «bookZ.ru» - интернет 

Электронная библиотека «Грамотей» - интернет 

 Большая электронная библиотека Libok - интернет 

Электронная библиотека школьника по литературе - диск 

Краткая Российская энциклопедия - диск 

Библиотека Кирилла и Мефодия – диск                
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Информационные ресурсы 

Диски- 100 экз. 

Фонохрестоматия школьника  - 23 экз. 

Электронные приложения к учебникам – 851 экз. 

Презентации -  280  

Каб.инф. 

Учебные пособия + диски – 133 экз. 

Интегрированные учебные пособия + диски – 91 экз. 

Видеокассеты – 102 экз. 

Электронные учебники – 2 экз.  



Электронные обучающие  программы – 47 дисков                    

5)  Взаимодействие с библиотеками города, и другими организациями, работающими 

с книгой. 

Современная ситуация развития общества, появление новых информационных и 

образовательных структур актуализирует проблему создания единого информационного 

пространства, которое предполагает наличие связей между учреждениями образования и 

культуры. Наша библиотека имеет   многолетний  опыт  успешного  сотрудничества  с   

Центральной  детской  библиотекой   им. З.Космодемьянской, 3-й год мы плодотворно 

работаем с библиотекой имени Н.Некрасова. 

С 1.09.13. по 15.02.14. совместно  проведено 24 мероприятия. 

6)  Профессиональное развитие. 

С 1.09.13. по 15.02.14. велась работа по самообразованию с использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей на семинарах, совещаниях, консультациях. 

В рамках подведения итогов «Месячника школьных библиотекарей» на заседании 

методического объединения библиотекарей был  представлен отчёт - презентация о 

проведении месячника. 

На заседании методического объединения библиотекарей города Армавира был 

представлен доклад «Модернизация школьных библиотек в условиях ФГОС» 

7) Реклама библиотеки 

Своевременное размещение информации на стенде «Библиотечный вестник» 

Создание фирменного стиля библиотеки (эстетическое оформление библиотеки ,подбор 

цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, разделителей, 

плакатов) 

Своевременная подача информации о работе библиотеки на школьный сайт 


