
Отчет работы школьной библиотеки 

 ГБОУ РМЭ 

«Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) школа» 

за 2019 – 2020 учебный год. 

 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

В 2019—2020 учебном году работа школьной библиотеки совместно с 

педагогическим коллективом была направлена на: 

 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса;  

 формирование информационной культуры учащихся, включая 

культуру чтения, поиска и переработки информации; 

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического 

коллектива;  

 проведение внеклассной работы с использованием информационных 

ресурсов на традиционных (бумажных) и электронных носителях. 
 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 

6 посадочных мест. Помещение  соответствуют  стандартам в области 

библиотечного дела. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. Фонд 

художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы);  

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы);  

• старшего школьного возраста (9 класс);  

• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

 •  учебниками и учебными пособиями. 

 

Цифровые показатели: 

 2019/2020 

Количество учащихся 235 

Количество читателей 257 

Из них:             

Учителей и прочих 

31 

Учащихся 1-9 классов 201 



Учащихся 10-11 классов 34 

Книжный фонд 15034 

Из них:             художественный 7171 

                          учебники 7863 

Книговыдача 2460 

Выдача учебников 3540 

Число посещений 2231 

 

В работе использованы следующие формы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основные формы группового и массового обслуживания: 

 книжные выставки, 

 конкурсы чтецов, 

 экскурсии по библиотеке, 

 викторины и др. 

 участие в общешкольных мероприятиях и декадах по предметам, 

 родительские собрания, 

 работа в МО, семинарах и др. 

Стали традиционными тематические праздничные выставки ко Дню 

Знаний, дню Учителя,  к Новому году, ко Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню – 8 марта, к 1 мая – празднику Весны и 

труда, к 9 Маю - « Во имя Победы» 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его 

книги, проводятся викторины, беседы-диспуты, литературные игры. 
 

 

 2019/2020 

Книжные выставки 9 

Библиотечные уроки 6 

Библиотечные обзоры 5 

Беседы, презентации 7 

Викторины, аукционы 5 

Литературные игры, КВН 6 

 Конференции 2 

Дни информации 1 

Др. мероприятия 5 



Информационная работа 

Одной из задач школьной библиотеки является оказание помощи в 

информационном обеспечении учебно-воспитательного процесса 

педагогическим работникам. С этой целью в библиотеке проводятся 

тематические обзоры литературы, имеющейся в библиотеке, исходя из нужд 

классных руководителей, а также обзоры вновь поступившей литературы (по 

мере поступления). Оказывается необходимая помощь учителям-

предметникам в подготовке предметных недель и других мероприятий, а 

также в подборе материалов для педсоветов, совещаний, заседаний 

методобъединений. Осуществляется подбор литературы для написания 

рефератов, докладов, сообщений и т.д. 

Воспитание информационной культуры личности учащихся осуществляется 

через систему библиотечных уроков. Тематика их следующая: «О том, как 

создавались книги», «Как выбрать книгу в библиотеке», «Роль и назначение 

библиотеки», «Экскурсия в библиотеку» «Структура книги», «Правила 

обращения с книгой», «Эти книги знают все» и др.  

 

 

 К концу учебного года в целом проанализировано состояние 

библиотечного фонда учебной литературы. Сделан заказ на новые учебники 

по ФГОС на 2020-2021 учебный год. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

1. Продолжить работу по активизации читательской активности и 

формированию у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя.  

2. Провести списание морально и физически устаревшей литературы.  

3. Продолжить работу по формированию комфортной библиотечной среды. 

4. Работать над организацией досуга в условиях библиотеки. 


