Отчет о проделанной работе
школьной библиотеки МКОУ «СОШ №2 с.п. Аргудан»
за 2018-2019 учебный год

В 2018-2019 учебном году школьная библиотека осуществляла свою деятельность согласно
годовому плану работы библиотеки и школы.
Школьная библиотека — культурно-информационный центр. Здесь читатель может найти
в течение года не только полезную литературу, а также провести свободное время, получить
дополнительные знания и новые идеи. Среди детей младшего и среднего школьного возраста
увеличилась потребность в информации. Всё больше учащихся желает читать познавательную
литературу про экологии, истории, искусству, идеологического содержания. Главная задача
библиотеки показать богатство книжного фонда через выставки книг, периодических изданий
на разнообразные темы.
В течение года учащиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении, были охвачены
библиотечным обслуживанием, особенно в свободное от учебных занятий время.
Оказывалась помощь классным руководителям в подготовке массовых мероприятий, классных
часов, информационных часов. Библиотека принимала активное участие в организации шестого
школьного дня учебной недели, используя все формы и методы устной и наглядной агитации.
Формы работы
 массовая работа проводилась по следующим направлениям:
В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа. Для
педколлектива по требованию подбирался необходимый материал для проведения классных
часов, бесед, конкурсов и других мероприятий. Также проводились рекомендательные беседы
при выборе книг.
Целью массовой работы – показать ребятам прелесть чтения, научить их любить книгу, сделав
чтение первейшей потребностью. Массовые мероприятия, проводимые в различных формах,
помогают учащимся эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как литературных
произведений, так явлений и событий.
Проведено традиционное мероприятие «Посвящение в читатели» для первоклассников. Ведь
первоклассники уже умели читать и писать. И этот долгожданный день настал. Их пригласили в
библиотеку сказочные герои : Старик Хоттабыч, Красная шапочка, Буратино, доктор Айболит.
Ребята познакомились с читальным залом и абонементом. Гостем праздника стала Королева
книга, от которой дети узнали сколько лет существует в мире библиотека. Вместе с Книгой ребята
повторили правила поведения в библиотеке и обращения с книгой. В завершении праздника
каждый юный читатель взял для себя понравившуюся книжку.
В мае и июне 2018 года в нашей школе проходила акция «Подари учебник школе». Все, кому
не безразлична судьба наших учеников из малообеспеченных и многодетных семей, могли
принести в школьную библиотеку и подарить школе свои личные, уже не нужные, но пригодные к
использованию, учебники. Учебный фонд библиотеки пополнился на 45 экземпляра.

идеологическая работа, военно-патриотическое воспитание, правовое воспитание, воспитание
здорового образа жизни, семейное и трудовое воспитание, экологическое воспитание,
нравственно-этическое воспитание.
 индивидуальная работа
Изучение читателей младшего школьного возраста. Выявление читательских интересов
29 учащихся путём наблюдения, индивидуальных бесед, анкетирования¸ анализа читательских
формуляров. В анкетировании участвовало 19 учащихся 2-х классов, 16 учащихся 3-х классов,
14 учащийся 4-х классов. Ответы на вопросы позволили составить общее представление о вкусах
юных читателей. Читательские интересы и уровень читательского развития младших школьников
различны: учащиеся 2-3 классов отдают предпочтение сказкам, учащиеся 2-4 классов читают
программную литературу, учащиеся 2-4 классов любят читать приключенческую литературу,
10 ребят ответили, что они совсем не любят читать. Учащиеся 1-2 классов с удовольствием
посещают школьную библиотеку. 18 учеников написали, что они находят интересующие их книги
на выставках в библиотеке. Авторитетным советчиком в выборе книг является мама (44 ученика),
учитель (59 ученика), библиотекарь (42 учеников). 6-8 классов заполнили анкету. 22 человека
читают программную литературу, 12 — интересуются научно-популярной литературой. 26.03.18
среди учащихся 10-11 классов проводилось социологическое мини-исследование «Карта
интересов», в котором участвовали 5 человек. Большим спросом у старшеклассников пользуется
литература для подготовки к экзаменам, поступлению в ВУЗы, программная литература.

Справочно-библиографическая и информационная работа
Регулярно осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое
информирование педагогического коллектива и учащихся школы. В течение года проводилось
3 урока по основам информационной культуры во 3,2,4,5,6 классах. В школьной библиотеке был
составлен иллюстрированный каталог для детей младшего школьного возраста "Мир детских
писателей"(март, апрель), оформлен иллюстрированный уголок, который пополняется новым
материалом в течение всего года. Составлены рекомендательные списки литературы. С 26.05
по 30.05. оформлен уголок читателя «Лучший читатель года». Регулярно составлялись списки
поступающей в библиотеку литературы для учителей и учащихся. Организованы выставки —
просмотры «Путешествие по периодике» (в течение года), "В помощь педагогу"(январь-май),
"Информационный перекрёсток"( февраль-апрель). Проводились часы информации, дни
периодики..

Воспитание культуры чтения
Работа по воспитанию культуры чтения проводилась в трёх направлениях:

а) книга — библиотека (1-4 классы);
б) самостоятельный выбор книг (5-9 классы);
в) как работать с книгой (9-11 классы);
г) оформление выставки библиографических пособий на тему "Твои помощники в выборе книг"
( 25.03.18-31.04.18)
Проводились уроки основ информационной культуры по темам "Первое посещение
библиотеки"(1 класс), "Структура книги"(2-4 классы), "Выбор книги"(3 класс), "Научнопознавательная литература для младших школьников"(4 класс), "Дневник чтения"(5 класс),
"Выбор книги с помощью библиографического указателя"(6 класс).
Уделялось большое внимание индивидуальной работе с читателями, культуре и качеству
обслуживания, отношению к читательским интересам. Ежедневно велось наблюдение
за неуспевающими учениками, учащимися, отличающимися хорошим чтением, делались
соответствующие записи в картотеке.

Работа с активом читателей
Работа велась согласно плану работы актива. Члены актива являлись активными участниками
мероприятий. Ребята проводили работу по возвращению книг, ремонтировали книги (62 книги).
Совместно с ними проводились рейды по проверке учебников(24.01.18, 13.03.18, 24.04.18).
Проводились беседы о сохранности учебников и книг "Как читать книгу"(22.01.18), "Береги
книгу"(13.02.18), "Как выбрать книгу"(14.11.18)

Работа по сохранности учебного фонда
Своевременно проводилась работа по заказу литературы и учебников в соответствии
с программой, производилось составление отчётных документов, диагностика уровня
обеспеченности учебниками и другой литературой. Обеспечивалась сохранность фонда.
Проводились рейды по проверке состояния учебников.
В конце учебного года по графику проходит сдача учебников. В конце года классным
руководителям
выдается
список
учебников
на
следующий
год.
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