
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ошминская средняя школа» 

 

Отчет о работе библиотеки за 2018 – 2019  учебный год 

 

1. Цели и задачи работы  школьной библиотеки 

Цель работы школьной библиотеки:  

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного обслуживания;   

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся;   

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям;  

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, развития речи, 

познавательных интересов и способностей, расширения кругозора;   

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов.  

 

Задачи школьной библиотеки:  

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательной программой.  Осуществление обработки— книг, 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 

ведение документации.   

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с 

новыми книгами литературы согласно датам литературного 

календаря.   

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в 

библиотеку.   

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы.  

  Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни.   

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим 

коллективом.   

 Формирование у детей информационной культуры и культуры 

чтения.   

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к 

малой родине 

 

 

 



 2. Организация библиотечных фондов и каталогов 

 

2.1.  Работа с основным фондом 

Движение фонда 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Поступило  0 0 6 

Выбыло  0 0 1471 

Состоит на конец 

учебного года 

4671 4671 3206 

2.2. Работа с фондом учебников 

Движение фонда 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Поступило   388  523 293 

Выбыло  1601 1530 870 

Состоит на конец 

учебного года 

6698 5691 5114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно  плана воспитательной работы  школы и плана работы библиотеки 

в течении учебного года в школьной библиотеке были проведены следующие 

мероприятия: 

 

 

№ Мероприятие Класс Ответственны

й 

1 Пропаганда краеведческой литературы 

Выставка « Край наш родной» Постоянно 1-11  Библиотекарь 

Библиотечный урок: «Нижегородский 

край – сказочный край» Ноябрь 

5-8 Библиотекарь 

2 Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и 

журналах 

1-11 Библиотекарь 

3 Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги — юбиляры 2018-2019 года».  

1-11 Библиотекарь 

4 190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого 

Книжная выставка с показом 

презентации по произведениям автора   

Сентябрь 

1-11 Библиотекарь 

5 Беседа у книжной выставки — «100 лет 

со дня рождения Б.В.Заходера» сентябрь 

1-7 Библиотекарь 

6 Всемирный день животных — 

Информационный стенд. Выставка книг 

авторов (Бианки, Пришвин). Просотр 

видеороликов по произведениям данных 

авторов 

1-8 Библиотекарь 

7 175 лет со дня рождения Г.И. Успенского 

(1843–1902), русского писателя —  

Викторина про произведения для 

начальной школы. 

1-4 Библиотекарь 

8 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

(1818–1883), русского писателя —

Литературный обзор творчества с 

применением ИКТ 9 ноября 

5-11 Библиотекарь 

9 День матери — Информационный стенд. 

 История праздника. 25 ноября  

1-11 Библиотекарь 

10 День Конституции РФ — 

Информационный стенд. История 

1-11 Библиотекарь 



появления праздника. 12 декабря  

11 Библиотечное мероприятие « 115 лет со 

дня рождения писателя и публициста 

А.П. Гайдара  

1-5 Библиотекарь 

12 Книжная выставка «Семейные ценности»  1-11 Библиотекарь, 

13 День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 

182 года со дня смерти — Выставка 

произведений писателя и поэта. 

Информационный стенд.  

Беседа с читателями об интересных 

фактах из жизни.  

1-11 Библиотекарь 

14 Книжно-иллюстративная выставка 

«Честь и слава на все времена» 

1-11 Библиотекарь 

15 Первое посещение библиотеки 1 Библиотекарь 

16 Книжная выставка с беседой-

презентацией  «Жизнь и смерть на конце 

иглы»  

5-11 Библиотекарь 

17 День защитника Отечества —  

Информационный стенд. Истоки 

праздника. 

1-11 Библиотекарь 

18  Путешествие по Красной книге 2-4 Библиотекарь 

18 Международный женский день  

Книжная  выставка произведений на тему 

«Великие женщины»  

1-11 Библиотекарь 

19 Неделя Православной книги 1-11 Библиотекарь 

20 Книжкина неделя «Время читать» 1-11 Библиотекарь 

21 День Победы в Великой Отечественной 

войне  

1941- 1945 гг.  

Выставка художественных произведений 

о ВОВ 

1-11 Библиотекарь 

4. Организация фонда библиотеки 

В школьной библиотеке проводится капитальный ремонт с заменой 

стеллажей, покраски,  побелки (июнь) . Пополнение библиотечного фонда 

будет производится  с помощью Акции «Подари книгу школьной 

библиотеке» - сентябрь 

5. Профессиональное развитие  

Курсы повышения квалификации: 1. "Введение в информационные и 

образовательные технологии 21в. 36 час, 2015 год, ГБОУ ДПО НИРО, 



2."Социальное партнерство ОО и родителей по вопросам 

здоровьесберегающей деятельности в условиях реализации ФГОС" ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития образования" с 20 марта по 31 

марта 2017 год,  

3.Образовательно-воспитательная среда школьной библиотеки в условиях 

введения и реализации ФГОС" 20.03-2017 - 15.12.2017 г ГБОУ ДПО НИРО 

 

Публикации в районной газете «Неделя православной книги в школьной 

библиотеке», статья в районной газете о  поездке учащихся школы на 

открытие Недели детской книги в областную детскую библиотеку, 

публикация  в районной газете о поездке победителей конкурса «Александр 

Невский – слава, дух и имя России»  в г.Городец для   участия в 

мероприятиях посвященных А.Невскому. 

 

Библиотекарь Г.Л.Лубягина 

 


