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I.  Задачи школьной библиотеки 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

2. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь 

поступившей литературы, ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

Работа, направленная на осуществление данных задач, проводилась в течение 

всего учебного года. Для формирования информационно-библиографической 

культуры читателей были организованы библиотечные часы, на которых 

учащиеся знакомились с расположением книг на стеллажах, с алфавитным и 

тематическим каталогами. Данная работа помогает учащимся впоследствии 

разбираться в потоке литературы, выбрать нужную книгу.  Учащиеся школы 

при первом посещении библиотеки знакомятся с правилами поведения в 

школьной библиотеке, с правилами возврата книг, с бережным отношением к 

ним. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной 

библиотеки. Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам 

поэтов и писателей, а также к историческим датам, привлекают внимание 

учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки, 

знакомят читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме. 

Происходит знакомство с биографией, творчеством великих людей, 

историческими датами. Также в библиотеке организованы 4 постоянно 

действующие выставки: «От 11 до 15», «Сороковые – фронтовые», 

«Любителям приключений», «Выбери книгу сам».  

Для повышения интереса к чтению ежемесячно проводились конкурсы 

«Лучший читатель» и «Самый читающий класс», по итогам которых 

оформлялись заметки для школьной газеты с награждением лучших 



читателей. С учащимися начальной школы проводились индивидуальные 

беседы по прочитанным книгам, рекомендательные беседы при выборе книг. 

Для осуществления воспитательной работы среди учащихся школы были 

организованы мероприятия: «Летописец земли Русской» в форме 

виртуальной экскурсии в дом-музей В. О. Ключевского, интерактивная игра 

«Азбука», литературно-музыкальна викторина «Что за прелесть эти сказки!». 

Учащийся 3 класса под руководством библиотекаря принял участие в 

региональном конкурсе «Моя любимая книга», занял 3 место. 

За 2016-2017 год качественно изменились показатели библиотеки: 

повысилась степень обращаемости и читаемости. Повышению уровня 

читаемости способствовали ежемесячно проводимые конкурсы «Лучший 

читатель» и «Самый читающий класс» 

Большая работа была проведена по обеспечению учащихся учебниками, 

проанализирован состав учебного фонда, вовремя сформирован заказ, 

согласованный с педагогами школы. Школьная библиотека МОУ ООШ с. 

Крутец активно взаимодействует со всеми школьными библиотеками района, 

участвуя в обмене учебниками. 

 


