
 

      В 2017/2018 учебном году школьная библиотека - медиатека работала по плану, 

утверждённому директором МБОУ«СОШ №8 им. И.В.Орехова» п.Новый Янкуль и 

согласованному с воспитательным планом работы школы. 

1.Основная  цель работы ШБ в 2017-2018 учебном году была 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав 

на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

гарантированное государством 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям  

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся  

развитии их творческих способностей 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и 

языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития 

межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых групп в 

поликультурном обществе.  

6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте 

культурного   разнообразия на основе внедрения новых информационных 

технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

интеграция в киберпространство; организация комфортной библиотечной среды, 

воспитания информационной культуры учителей и учащихся. 

2.Основными задачами деятельности школьной библиотеки- медиатеки  

являлись: 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в 

образовательных проектах. 

Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации. 

Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 



Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

При комплектовании фонда учебной литературой библиотека 

руководствуется: 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 (зарегистрирован 

Минюстом России 29.07.2015, регистрационный № 38259) «Порядок 

отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 25.06.2010г. "Об использовании учебников с 

электронными приложениями" 

       В сентябре текущего года  с целью проведения анализа состояния учебного 

фонда библиотеки, обеспеченности учащихся учебниками федерального комплекта 

был проведен мониторинг «Состояния учебного фонда школьной библиотеки». 

 Данные мониторинга показали, что к началу 2017-2018 учебного года за счет 

средств федерального бюджета было приобретено 1001 учебника на сумму 

161 568,30 рублей. Таким образом, обеспеченность учащихся учебной литературой 

из фонда ШБ составила 100%. 

       Ветхие и устаревшие учебники ежегодно списываются (3 %).  

      На сайте школы размещен «Перечень учебников на 2018--2019 учебный год». 

 

3. Медиаресурсы. 

Фонд медиатеки составляет: 

• компакт-диски по различным отраслям знаний (CD); 

• видеокассеты; 

• DVD-диски. 

        На сегодняшний день фонд медиаресурсов составляет 93 единицы хранения.  

4. Фонд художественной литературы. 

Основной фонд библиотеки составляет 11 756 единиц хранения. В том числе:  

• естественные и прикладные науки - 1462 экз. 

• общественные и гуманитарные науки 3928 экз. 

• методическая литература - 987 экз. 



• художественная литература - 6766 экз.   

На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда: 

• Работа с задолжниками 

• Контроль состояния возвращаемых документов 

• Проводится большая работа с читателями, утратившими книги, которые 

также пополняют фонд библиотеки художественной литературой, взамен 

утерянной. 

 

     

Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

      С целью формирования у читателей навыков независимого пользователя в 

школьной библиотеке реализуется программа по формированию информационной 

культуры учащихся «Основы библиотечно-информационных знаний 1-11 класс» 

 Были проведены занятия с учащимися  начальной школы «В некотором царстве, в 

книжном государстве..» (запись в библиотеку)(1 класс).  

   Проведено открытое занятие во 2 классе на тему «Структура книги», с 

применением ИКТ технологий и в форме проекта. 

   Занятия «Кладезь мудрости» (3 класс), «Мы путешествуем друзья: со словарем от 

А до Я» (4 класс) вызвали интерес у детей. 

  Учащиеся 5 класса  узнали много нового и интересного на занятии «Из истории 

книг и библиотек». Учащиеся 7-8 класса  изучали «Справочно-поисковый аппарат 

школьной библиотеки». 

Всего было проведено 9 занятий с детьми. 

   В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, было 

выполнено более 162 справок, оказывалась методическая помощь в написании 

докладов, рефератов, в подготовке и проведении методических объединений 

учителей. 

4.Создание условий  для реализации творческого потенциала каждого 

учащегося. 

    В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека,  для 

развития творческого потенциала ребенка, в 2017-2018 учебном году были 

проведены следующие мероприятия, особо значимые из них: 

Единая неделя краеведения. Викторина «Слово о родном городе» , 

Литературная викторина «Страна чудес» (4 класс) 

Игра «В мире много сказок» (3 класс) 

Конкурс чтецов «Великое русское слово» 

Мероприятия, посвященные 73 - летию Победы 

 Участие в международной акции «Читаем детям книги о войне» (1-4 класс) 

Литературная гостиная «Дорогами войны» (8 класс) 



На выставочных стеллажах в 2017-2018 учебном году оформлялись следующие 

выставки: 

«Книги – юбиляры 2017-2018» 

«Женщина – мать в произведениях писателей и поэтов» 

«Ты и твое право» 

«Береги здоровье смолоду» 

«Словари - наши помощники и друзья» и др. 

 Библиотека - медиатека  в сегодняшних условиях предоставляла возможность 

подготовки в комфортных условиях рефератов, докладов, домашних заданий. В 

читальном зале обеспечивался не только доступ к разнообразным информационным 

ресурсам, но и осуществлялось постоянное консультирование по методике поиска 

информации и критической  ее оценке в необходимый школьнику материал.  

5. Формирование интереса у читателей к здоровому образу жизни. 

      В целях формирования интереса у школьников к здоровому образу жизни 

проводились мероприятия: 

Викторина «Уроки дорожной азбуки» 

Викторина «Пожары в жилище страшны и опасны, но мы их не пустим к себе на 

порог» 

Беседа «Право на жизнь» 

   Выставки книг: 

«Мы против наркотиков!»,  

Обновление постоянно действующей выставки «Мы выбираем ЗОЖ!» 

«Береги здоровье смолоду!» 

6.Совершенствование традиционных  и внедрения новых информационных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной среды. 

          Школьная библиотека располагает компьютером, сканером, принтером и 

безлимитным выходом в Интернет 

     Создан сайт школы, на нем имеется страничка школьной библиотеки – это 

своего рода окно в единое информационное пространств. 

      На сайте школы размещен «Перечень учебников на 2018-2019 учебный год». 

 

 Комплектование фонда периодики.  

 На 1-ое полугодие и на 2-ое полугодие 2018 г. была сделана подписка на 

газету «Добрая Дорога Детства» 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

-инвентарные книги 

-папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников; 

- накладные на учебники; 

- журнал учёта выдачи учебников по классам; 

- картотека CD и DVD дисков; 

-читательские формуляры. 

- журнал учета выхода в Интернет. 



Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

 

 

  Посещаемость библиотеки 

Средние показатели посещаемости библиотеки – 3120 посещений 

 Количество посещений медиатеки (урочная и внеурочная деятельность) – 12497,  

Средний показатель посещений библиотеки –19 посещений в день.  

Средний показатель посещений медиатеки –75 посещений в день.  

Объем книговыдачи 3456 экземпляров учебной, художественной, справочной 

литературы и периодических изданий.  

Контрольные показатели 

 

                        Читаемость – 26 

                        Посещаемость – 31 

                        Обращаемость – 0,9 

                        Книгообеспеченность -36 

                 

 Исходя, из вышесказанного, на 2018-2019учебный год школьная библиотека 

ставит следующие задачи: 

 

� Реализация государственной политики с учетом ФГОС: обеспечить 

участникам образовательного процесса доступ к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов; 

� внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по 

формированию у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя; 

� Формировать читательский кругозор учащихся и обогащать нравственный 

опыт ребенка средствами художественного текста с учетом опубликованного 

перечня 100 книг; 

� Внедрять современные инновационные технологии  в работу ШБ; 

� Повышать свою квалификацию и профессиональный уровень. 

 

 

 

  

  

 

 


