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ПАСПОРТ 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
БИБЛИОТЕКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Место нахождения образовательной организации 
621821  Республика Бурятия Кяхтинский р-он село Усть – Киран ул. 
Игумнова,8А 

1.2. Наименование образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Усть-Киранская 

средняя общеобразовательная школа- интернат» 
1.3. Численность учащихся в образовательной организации 

147 (на 1 сентября 2017 г.) 
1.4. Сведения об участии школьной библиотеки образовательной 

организации в конкурсе ФЦПРО -2.4., конкурсах РШБА и др. 
 

 Школьная библиотека является победителем конкурса _________ 

года 

  Школьная библиотека участвовала к конкурсе _____________ 
года(ов) 

   Школьная библиотека  никогда не принимала участие в конкурсе 

 
II. СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

2.1. Развитие библиотечного фонда 

Наимено-

вание 

2015 г. 2016 г. 2017г. (на 01.10.17) 

Количе-
ство 
экземп-

ляров на 
начало 

года 

Закупле-
но в те-

чение 
года 

Количе-
ство 
экземп-

ляров на 
начало 

года 

Закупле-
но в те-

чение 
года 

Количе
ство 

экземп-
ляров 

на 
начало 

года 

Закуплено в 
течение 

года 

Учебники  214  261 211 134 

Учебные 
пособия  

      

Литературно-

художественн
ые издания 

      

Справочные 
издания 

      

 

 
 

 
 
 

 



 

2.2. Подписка на периодические издания 

2015 г. 2016 г. 2017г. (на 01.10.17) 
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2.3.Обеспеченность библиотечного фонда учебной литературой  

Обеспеченность учебниками (в %)   

2015 г. 2016 г. 2017г. (на 01.10.17) 

77% 80% 97% 

 

III. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫМИ  ИЗДАНИЯМИ 
 

3.1. Обеспеченность библиотеки образовательного учреждения 
электронными изданиями: 

Наименование электронных изданий Количество 

Учебные электронные издания 

(содержащие систематизированные сведения научного или 
прикладного характера, изложенные в удобной форме для 

изучения и преподавания учащимся разного возраста и 
степени обучения) 

110 

- для ступени начального общего образования 60 

- для ступени основного общего образования 30 

- для ступени среднего (полного) общего образования 20 

Научные и научно-популярные электронные издания 
(содержащие сведения о теоретических и/или 

экспериментальных исследованиях в области науки, 
культуры и техники) 

 

- для ступени начального общего образования  

- для ступени основного общего образования  

- для ступени среднего (полного) общего образования  

Художественные электронные издания 
(содержащие произведения художественной литературы, 
изобразительного или театрального искусства, произведения 

кино, музейную информацию и т.п.) 

5 

- для ступени начального общего образования  

2 

- для ступени основного общего образования 3 

- для ступени среднего (полного) общего образования  

Справочные электронные издания  



 

(содержащие краткие сведения научного и прикладного 

характера, представленные в удобном для отыскания 
порядке) 

- для ступени начального общего образования  

- для ступени основного общего образования  

- для ступени среднего (полного) общего образования  

Иные электронные издания (указать)  

 
3.2. Включение библиотеки в информационно-образовательной среду  

образовательной организации 

 
Да, библиотека включена в информационную  среду образовательной 

организации с электронным каталогом, электронной библиотекой 

+ Нет, но запланировано 

 нет 

 

3.4. Оснащенность библиотеки программой автоматизированного учета и 
контроля библиотечных процессов (если оснащена, указать какой 

программой) 

 Да 

+ Нет 

 
3.5. Подключение библиотеки к сети Интернет для библиотекаря: 

+ Да, постоянный доступ 

 Да, но ограниченный доступ 

 Нет доступа 

 
3.6. Подключение библиотеки к сети Интернет для читателей: 

 Да, постоянный доступ 

 Да, но ограниченный доступ 

+ Нет доступа 



 

3.7. Скорость канала Интернета для школьной библиотеки 
 

3.8. План развития школьной библиотеки в общешкольном плане 

+ Да 

 нет 

 

3.9. Наличие сайта, блога, страницы у школьной библиотеки, с указанием 
адресной ссылки 

 Сайт школьной библиотеки 

 Блог школьной библиотеки 

+ Страница школьной библиотеки на сайте школы школьной библиотеки 

 
3.10 Работа с Федеральным списком экстремистских материалов 

+ Приказ об утверждении ответственных за данную работу 

+ 
Утверждена инструкция по работе с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

+ 
Наличие журнала сверки фонда библиотеки с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

+ 
Наличие актов сверки фонда библиотеки  на предмет наличия изданий, 
включенных  в Федеральный список экстремистских материалов.                  

 
IV. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Количество работников библиотеки 

должность ФИО (полнолстью) 

заведующий библиотекой  

библиотекарь Шульгина Валентина Викторовна 

сотрудники, работающие по 

совместительству 

 

другие (указать)  

 
4.2. Уровень образования работников библиотеки 

Работники 

библиотеки 

Уровень образования (библиотечное, педагогическое, 
другое) 

Среднее 
Среднее 

специаль-

Незаконче

нное 
Высшее другое 



 

ное высшее 

заведующий 
библиотекой 

     

библиотекарь  

БРКПУ 

г.Улан-
Удэ 

   

Педагог-

библиотекарь 
     

 

4.3. Квалификация работников библиотеки в должности педагог-
библиотекарь 

 Соответствует занимаемой должности 

 Первая категория 

 Высшая категория 

 
4.4. Стаж работы работников библиотеки в должности, возраст 

Наименование 

должностей 

Общий 

стаж 

из них в 

должности 
библиотекаря 

данного 
учреждения 

возраст Звание, награды 

заведующий 

библиотекой 
    

библиотекарь 20 7 49  

Педагог-
библиотекарь 

    

  

4.5. Прохождение курсов повышения квалификации работниками 
библиотеки 

Наименование 
должностей 

Год прохождения 
последней курсовой 

подготовки 

Наименование 

учреждения, где 
проводилась курсовая 

подготовка 

заведующий 
библиотекой 

  

библиотекарь 2012 БРИОП 

Педагог-

библиотекарь 
  



 

 
4.6. Владение программой автоматизированного учета и контроля 

библиотечных процессов работниками библиотеки (если подобная 
программа установлена, указать название) 

_____________________________________________________________________  
На какой базе и когда прошли обучение по внедрению данной 
программы________________________________________________________ 

 

Наименование 

должностей 

Уровень владения программой 

в полном объеме частично не владею 

заведующий 

библиотекой 
   

библиотекарь    

Педагог-
библиотекарь 

   

  

4.7. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность работников библиотеки (перечислите с указанием органа, 

принявшего нормативный документ)  
 ______________________________________________________________ 

 
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Сведения о помещениях, занимаемых библиотекой: 

 
занимаемая площадь 
(кв.м.) 

общая площадь, занимаемая библиотекой 61 

абонемент (общая площадь) 

в том числе: 

Совмещен с читальным 

залом 

в приспособленном помещении  

читальный зал (общая площадь)  

в том числе: 

 

в приспособленном помещении  

хранилище книг (общая площадь)  
в том числе: 

 

в приспособленном помещении  

зал электронной библиотеки (общая площадь)  
в том числе: 

 

в приспособленном помещении  

 

5.2. Материально-техническое оснащение библиотеки 
 

Наименование Количество 
Приобретено  за период с 2014-по 

2017 годы 



 

Шкафы   

Стеллажи 16  

Столы 8  

Стулья 16  

Компьютер 1  

Мультимедийный 
проектор 

  

Сканер   

Принтер   

Другое (перечислить)   

 
5.2.1. Общая характеристика компьютерной и оргтехники 

Наименование 
Основные 
характеристики 

Сфера 
использования 

Примечания 

Компьютер Samsung 2011 

 
 

  

Сканер    

Принтер    

Другое 

(перечислить) 

   

 

5.3. Состояние помещений 

Состояние помещения 
Сроки 
проведения 

Примечания 

Проведение капитального ремонта   

Проведение косметического ремонта 2017 Побелка, 

покраска 

   

Если помещение находится в аварийном состоянии, указать документ (дата, 

номер) и орган, признавший состояние аварийным. 
 

Руководитель библиотеки образовательной организации 
 
_____________________Шульгина В.В.____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 

Директор образовательной организации 
 

___________________Осеева Л.И._________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 
      М.П. 
(печать образовательной организации) 

«_______» ______________ 2017 г. 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

VI. ФОРМЫ УЧАСТИЯ БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
6.1. Роль и место библиотеки в образовательной организации 
 

 
6.2. Проблемы, с которыми сталкивается библиотекарь во время работы 

+ Недостаток средств на комплектование библиотечного фонда 

+ 
Недостаток средств на оформление подписки на периодические 
издания 

+ 
В библиотечном фонде недостаточно (напишите, что именно) 
Художественной литературы, периодических изданий ,учебно-

методических пособий ____________________________________  

 Недостаточные размеры помещения 

 Недостаточное материальное оснащение (указать недостатки) 

 
Библиотека не включена в информационно-коммуникационную сеть 

образовательного учреждения (указать причины, по возможности) 

 Обязанности и права школьного библиотекаря не регламентированы 

 
Нет возможности участия в программах переподготовки и повышения 

квалификации работников школьных библиотек (указать причины) 

 другое (указать) 

 
Школьная библиотека является информационно-коммуникационным 
центром с широким набором функций 

+ Главная задача библиотеки - поддержка образовательного процесса 

+ Библиотека является хранилищем учебной литературы 

 другое  (указать) 



 

6.3. Проблемы работы библиотеки, которые обсуждались на совещаниях, 
заседаниях, семинарах в образовательной организации в 2016/2017 учебном 

году: 
 ______________________________________________________________ 

Недостаток средств на комплектование библиотечного фонда художественной 
литературой, учебно-методической литературой _______________________ 
 ______________________________________________________________ 

 
6.4. Новые формы работы библиотеки с учащимися и педагогами, 

практикуемые в образовательной организации 
 ______________________________________________________________ 

 Мероприятия  для детей по чтению вслух ____________________________ 
 ______________________________________________________________ 

 
6.5. Принимает ли библиотека участие в работе по проектам, программам, в 

конкурсах, фестивалях и т.п.? 

 
Да, принимали участие (указать полное название программы, проекта 
и т.п.) 

 
Сейчас участвует в (указать полное название программы, проекта и 

т.п.) 

 
Разработали самостоятельно (указать полное название программы, 
проекта и т.п.) 

 Другое (указать полное название программы, проекта и т.п.) 

 Нет 

 

6.6. Формы взаимодействия библиотеки с районным (муниципальным) 
информационно-методическим центром 

 Совместные проекты и конкурсы 

 Участие в совещаниях 

 
Разработка документов и методических материалов в помощь 

библиотекарям 

 Обобщение и распространение опыта работы библиотек 

 другое (указать) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Творческая работа 
Проект «Кто много читает, тот много знает»  

 
Проект рассчитан на три года 2017- 2020г. 

Литература имеет огромное значение в формировании личности человека. А 
сегодня книга перестала быть другом, нравственным ориентиром для 
современных школьников. Они не читают или читают мало. А чтение - лучший 

способ стать образованным человеком. «Кто много читает, тот много знает», - 
гласит народная мудрость. 

Цель проекта: 
Воспитывать интерес к чтению, любовь к хорошей книге. 

Задачи проекта: 
1. Создать благоприятные условия для мотивации детей на чтение и 

познавательную деятельность; 
2. Сформировать и расширить круг чтения учащихся путем включения новых 

тем, писательских имен и произведении; 
3.  Развивать интерес к художественной книге, прививать навыки 

самостоятельного выбора книги. 
4. Развить коммуникативные навыки 
Проанализировав читательские формуляры, пришла к выводу: 

Более читающими в нашей школе является начальные классы (1- 4кл.). Они 
читают регулярно. В основном   читают сказки, басни, стихи, рассказы о 

животных. Читают не по принуждению, поэтому выбирают то, что интересно.  
Ребята 5-11 классов читают, но не регулярно, в основном только то, что 

предусмотрено программой. 
В наше время книги заменяют компьютерные игры и Интернет. Это говорит о 

том, что ушли традиции семейного чтения, родителям проще дать ребенку 
планшет, включив ему игру или  зарубежные мультфильмы, чем почитать какое-

нибудь детское произведение. 
Формы реализации проекта 

1. Библиотечные  уроки. 
2. Интеллектуальные игры.  

3. Тематические выставки. 
4. Викторины 
5. Литературные конкурсы с привлечением родителей. 

Тематика мероприятий проекта  
1. Я умею и люблю читать.  

2. Моя семья – читающая. 
3. Человек и природа. 

4. Чтение вслух 
5.  Береги книгу 

Планируемые к достижению результаты 
1. Посещение библиотеки не по принуждению 

2. Рост мотивации учащихся к чтению. 
3.Умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для самостоятельного чтения литературы.  



 

4. Чтение будет развивать в детях способность к сопереживанию, научит их 
вживаться в положение других людей и понимать их, а также поможет понять 

самих себя. 
5.Книги должны заполнить часть детского досуга. 

План реализации проекта 2017-2018г. 
Массовая работа 

Книжные выставки 

1. «Богатая история Великой страны! постоянно  Библиотекарь  

2. «Страна Сказок. Чудес и 
Волшебства» 

постоянно Библиотекарь 

3 «Край мой – гордость моя Бурятия» постоянно Библиотекарь 

4. «Твой права» ноябрь- декабрь Библиотекарь 

5. ЗОЖ декабрь Библиотекарь 

6. К 80- летию Э.Н. Успенского  
( 1937г.)_ 

декабрь Библиотекарь 

7 «Все профессии хороши выбирай 

на вкус» 

Январь - май Библиотекарь 

8 К 190л. Жюль Верна  
( 08.02.1828г.) 

февраль Библиотекарь 

9 Книги - Юбиляры постоянно Библиотекарь 

10. К 105л Михалкова писатель, поэт 
(13.03.1913г)  

март Библиотекарь 

11. День смеха апрель Библиотекарь 

12 К Дню Космонавтики   апрель Библиотекарь 

13 К 90-л В.Д. Берестова ( 1928-1998) апрель Библиотекарь 

14 К Дню победы май Библиотекарь 

 
Мероприятия 

1 «Кто много читает, тот много 

знает» 

октябрь-май Библиотекарь 

2 « Чтение – лучшее учение» октябрь Библиотекарь 

3 Знакомство с библиотекой 1 класс октябрь Библиотекарь 

4 Конкурс - викторина с мамами  « В 

гостях у сказки» 

 октябрь Библиотекарь 

5 «Берегите книгу» мероприятие декабрь Библиотекарь 

5 Мероприятие с презентацией по 
произведению Р. Стивенсона « 

Остров Сокровищ»  

декабрь - январь Библиотекарь 

6 Мероприятие «  Как упоительны  в 
России вечера» 

январь Библиотекарь 
Работник СДК 

7 Патриотическое мероприятие « По 
фронтовой дороге с Василием 

Теркиным» 

февраль Библиотекарь 
Работник СДК 

8 Здоровый образ жизни  февраль библиотекарь 

9 Презентация по книге «  Черная март Библиотекарь 



 

курица или подземные жители» 

10 Викторина по произведениям 

Михалкова 

март  

11 К Дню космонавтики викторина апрель Библиотекарь 

12 Мероприятие к Дню Победы   

 

Заключение 
Данный проект несет весьма большое социальное значение. Проблема отказа от 

чтения на сегодняшний день является  актуальной. Основными предметами 
чтения является периодическая печать и блоги в интернете. Но ведь это не одно и 

то же, что чтение книг художественной литературы. Этому и способствует 
реализация проекта «Кто много читает, тот много знает» 

 
Анализ системы работы школьной библиотеки 

Сегодня школьная библиотека является неотъемлемой частью системы 
школьного образования. Ее главная задача – информационное обеспечение 
учебного процесса, а также поддержка и расширение у учащихся потребностей в 

чтении и непрерывном образовании; развития способностей, умений и навыков 
самостоятельного поиска, переработки и использования информации различного 

характера. Воспитывает и формирует тягу к книге. Какой должна быть 
библиотека? Каким должен быть библиотекарь, чтобы правильно построить 

диалог с читателем? Какие пути и методы необходимо использовать? Вокруг 
этого выстраивается повседневная работа школьного библиотекаря. В школьной 

библиотеке, я стараюсь создать  уют, комфорт. Любой ученик, придя в 
библиотеку, может принять активное участие во всех мероприятиях, проводимых 

в библиотеке. Специфика библиотеки такова, что работа ведется со всеми 
возрастными категориями учащихся. Основные направления: 

- в помощь учебному процессу; 
- приобщение к чтению. 
Компьютерная техника давно уже нашла применение в школах, в преподавании 

самых различных предметов, превратившись из объекта изучения в полноценный 
инструмент учебной деятельности. Особенно востребованными в 

образовательных целях оказались мультимедийные возможности компьютеров. 
Любое мероприятие с использованием компьютера, библиотечный урок, конкурс, 

викторина или книжная выставка – современно, интересно, увлекательно. 
Библиотекарь сегодня становится проводником не только в мир книг, но и в мир 

интернета. С каждым годом все больше запросов использования интернета и 
информационных ресурсов. Владея навыками поиска, в сети можно найти 

практически все. Но книга по-прежнему необходима. Книги всегда будут 
востребованы, ведь большинство сведений в интернете берутся  из книг. Чтение – 

это не просто способ получения информации это уникальный процесс, способный 
сделать из человека личность, умеющую чувствовать, сопереживать, мыслить.  

Использование информационных технологий в работе дает возможность по -
новому взглянуть на все библиотечные процессы в целом, менять и 
совершенствовать библиотечно-информационную работу. При этом  привычные 

формы работы в библиотеке, с фондом и читателями, никто не отменял, поэтому 



 

необходимо сочетать в себе традиционные и инновационные формы работы. При 
общении с читателем,  при выполнении его запросов, уточняю,  что нужно и для 

каких целей. Библиотека имеет доступ к образовательным ресурсам – это 
позволяет получать дополнительную информацию для пользователей, 

накапливать и формировать информацию для использования в учебном и 
воспитательном процессе. Школьная библиотека должна объединять учителей, 
школьников, родителей. Влиять на воспитательный, образовательные процессы и 

являться методическим центром по обеспечению всего учебного процесса. В этом 
заключается инновационный характер библиотеки. 

Таким образом, школьная библиотека должна разумно соединить лучшие 
традиции библиотечного дела и информационно-коммуникационные технологии. 

Анализ работы библиотеки за 2016-2017г 
Задачи библиотеки: 

Работа школьной библиотеки в 2016-2017 учебном году строилась в 
соответствии с общешкольным планом и планом работы библиотеки.  

Основными задачами в 2016-17 учебном году являлись:  
1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно - библиографического обслуживания; 
2. Привитие любви к книге и воспитание культуры  чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;  

3. Привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения 
учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных  интересов и 

способностей; 
4. Привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и   

нравственного развития личности школьников; 
5. Формирование интереса к здоровому образу жизни, Экологической культуре 

учащихся, воспитание любви к Родине, гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека; 

6. Внедрение в практику работы новых информационно – коммуникативных 
технологий; 

7. 100% обеспечение учащихся бесплатными учебниками. 
- Составление совместно с учителями – предметниками заказа на учебники и 

учебно-наглядные пособия с учетом их требования 
– Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий - в течение учебного года.  

–  Списание ветхих и устаревших учебников - ежегодно. 
– Работа по сохранности учебного фонда - проведение рейдов по проверке 

состояния учебников, ремонт учебников.  
- Выполнялся учет изданий по суммарной и инвентарной книгам.  

- Ведется учет учебной литературы.  
-Проводится рекомендательная  беседа с учащимися при выдаче книг. 

-Оказание помощи учащимся в работе со справочной литературой.  
.Воспитательная: 

Привить любовь и интерес к книге и библиотеке; 
Умение самостоятельного поиска информации; 

Умение работать в группах. 



 

К уроку истории оформлены выставки « От Руси к России» , « Российские 
правители» 

Книжные выставки « Золотая классика» «Юбиляры», «Книжкины именины» 
«Волшебный мир сказки» Были проведены библиотечные уроки: по 

произведениям Носова, Бианки, Ершова, Чуковского., викторины по сказкам для 
начальных классов. 

Цель: 

1)привитие устойчивого интереса к литературе, воспитание любви к чтению;  
2)формирование познавательного интереса к книгам. 

Задачи:1)заинтересовать детей в чтении книг;  
                  2)закрепить знания о сказках;  

                  3)развивать творческие способности учащихся. 
В библиотеки  в течение года обновляется выставка о ЗОЖ «Жить - это 

здорово» 
В течение года действует выставка «Школа наш дом - родители семья», 

«Листая памяти страницы», «Для умелых рук советы», «Наши руки не для скуки».  
Библиотекарем и работником ДК было проведено общешкольное мероприятие  

«Наркотик путь в один конец» с презентацией (среди старших классов), 
проведено анкетирование. 

Цель данного мероприятия: 

Информировать подростков о факторах риска связанных с наркоманией для  
здоровья и личности в целом. 

Задачи мероприятия: 
Показать на конкретных примерах опасность употребления наркотических 

средств. 
Способствовать формированию знаний о вреде наркотиков, росту самосознания 

и самооценки подростков. 
Выставка по ОБЖ « Проделки огня» 

В библиотеки оформлены выставки по краеведению: « Моя Бурятия»  « Байкал-
жемчужина Бурятии» 

« Храни свои корни» (о традиции Бурятского народа) 
Среди начальных классов был проведен конкурс рисунков и стихов ко Дню 

Матери. 
На новый год был проведён конкурс рисунков, поделок « Какого цвета Новый 

год»  

Уроки мужества «Афганистан – память и боль», «Дети – Герои войны» 
К 9 мая оформляется выставка « Победа одна на всех», в течение года выставка 

«Живи и помни» 
Цель: Знакомство с одной из героических страниц истории нашей страны.  

Формирование патриотического чувства ребят к своей Отчизне.  
Формирование чувства уважения к людям, прошедшим войну и пережившим 

блокаду, восхищение их подвигом, чувства сопереживания к блокадным детям 
Было проведено мероприятие  о правах ребенка среди 1-4 классов, 5-7классов 

«Права детей забота государства»  
Цель: Воспитание гражданской ответственности; формирование правового 

самосознания; развитие представлений о своих правах, их взаимосвязи с правами 



 

других людей и о своих обязанностях; дальнейшее развитие навыка уважать 
чужие права и стремления отстаивать свои.  

Задачи: Иметь представления о правах и обязанностях; развивать убеждения в 
необходимости уважать права других и отстаивать свои права. 

- Педагогам школы оказывается  помощь в подборе печатных методических 
материалов, материалов на электронных носителях и Интернет -  материалов, 
подборка стихов и др. материалов   для подготовки классных часов и др. 

мероприятий. 
Школьная библиотека в 2017-2018 учебном году будет выполнять те же задачи 

что и 2016-2017г,  работа будет строиться с общешкольным планом и планом 
работы библиотеки. 

1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 
методами библиотечного и информационно - библиографического обслуживания; 

2. Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 
отношения к печатным изданиям;  

3. Привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения 
учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных  интересов и 

способностей; 
4. Привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и   

нравственного развития личности школьников; 

5. Формирование интереса к здоровому образу жизни, Экологической культуре 
учащихся, воспитание любви к Родине, гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека; 
6. Внедрение в практику работы новых информационно – коммуникативных 

технологий; 
7. 100% обеспечение учащихся бесплатными учебниками. 

В начале каждого учебного года происходит перерегистрация и запись новых 
читателей в библиотеку. 

По анализу чтения можно сказать, что наиболее спрашиваемыми являются 
произведения по школьной программе, дополнительный материал по предметам, 

литература при проведении общешкольных мероприятий и внеклассных занятий. 
Подключение библиотеки к Интернету облегчило работу по выполнению 

запросов пользователей. В целях бережного отношения к книге и учебникам, 
сохранности фонда организованы рейды по проверке состояния учебников у 
учащихся. 

Библиотека использует разные формы работы по пропаганде книги и чтения:  
беседа при записи в библиотеку, беседа при выдаче книг, беседы о прочитанном, 

книжные выставки, викторины. В начале учебного года были проведены 
следующие мероприятия: 

1. Знакомство с библиотекой; 
2. Конкурс - викторина с мамами «В гостях у сказки» 

3. «Чтение – лучшее учение» чемпионат по чтению вслух, такое мероприятие 
способствует повышению интереса к чтению детей и подростков, формированию 

сообщества читающих детей, расширению читательского кругозора детей, 
возрождение традиций семейного чтения. 



 

4. Оформлены выставки: «Богатая история Великой страны!», «Страна Сказок. 
Чудес и Волшебства», «Край мой – гордость моя Бурятия», «Учебник - твой 

помощник и друг» «Помните их имена» 
Возле выставок проводятся рекомендательные беседы, которые помогают ярко 

воспринимать рекламируемую литературу, лучше понять тематическую 
направленность выставок. 

В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников 

информационной культуры и культуры чтения проводятся библиотечные уроки. 
Проводятся они в соответствии с тематическим планированием на год. 

Большинство мероприятий проходит с использованием ИКТ.  
В библиотеке систематически ведётся "Дневник работы", в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, посещениях, объёме 
выданных изданий.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Приложения 
Экскурсия по библиотеке: 

  

   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Мероприятия: 
К Дню Матери (конкурс стихов о маме 1- 4классы) 

 
 
 

«Путь к наркотику, путь в  один  конец» ( мероприятие для 8-11кл. совместно с 
СДК) 

  

 
 
 

Библиотечный урок по произведениям В.В. Бианки  (2-3 класс) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Мероприятие  по правам ребенка (конкурс среди 5- 7 классов) 
 

  
 

«Я- ребенок» ( мероприятие проводилось среди 1-4 классов участники уч-ся 7 
класса, библиотекарь) 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 Знакомство с библиотекой 1класс 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
«В гостях у сказки» (викторина с мамами 2 класс)  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Чемпионат по чтению вслух (3 и 7класс) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

     
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Программа развития библиотеки 
Школьная библиотека – общедоступная библиотека для детей, призванная 

выполнять информационную, культурную, образовательную функции. Школьная 
библиотека – это неотъемлемая часть системы образования. 

Социальные функции библиотеки: 
Создание на базе школьной библиотеки современной, комфортной 

библиотечной среды с учетом требований ФГОС. 

1. Приобщение школьников к чтению, как к основному виду познавательной 
деятельности.  

2. Содействие в приобретении навыков самообразования учащихся, получение 
доступа к ресурсам образования.  

3. Способствовать учебному процессу. 
4. Способствование формированию ответственной гражданской позиции 

школьников; 
Цель развития библиотеки: 

Приобщение к чтению школьников, воспитание и закрепление у школьников 
потребности и привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками.  

Основные задачи работы библиотеки: 
1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно - библиографического обслуживания; 

2. Привитие любви к книге и воспитание культуры  чтения, бережного 
отношения  к  печатным изданиям;  

3. Привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения 
учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных  интересов и 

способностей; 
4. Привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и   

нравственного развития личности школьников; 
5. Формирование интереса к здоровому образу жизни, экологической культуре 

учащихся, воспитание любви к Родине, гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека; 

6. Внедрение в практику работы новых информационно – коммуникативных 
технологий; 

7. 100% обеспечение учащихся бесплатными учебниками. 
8. Формирование медиацентра. 
9. Приобретение  компьютеров для пользования учащимися. 

Основные направления деятельности: 
1. Формирование фонда в соответствии с реализацией задач в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», ФГОС; 
2. Внесение школьной библиотеки в соответствующие образовательные 

проекты, разрабатываемые школой; 
3. Пересмотр имеющейся документации, регламентирующей деятельность 

библиотеки в соответствии с Уставом и задачами школы; 
4. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных 

услуг на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий; 
5. Выделение в статьях сметы школы отдельных строк на финансирование                  

деятельности библиотеки; 



 

6. Закрепление в Устав школы обязанность учредителя гарантированно 
осуществлять обновление фонда художественной литературой; 

7. Переподготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, 
совершенствование управления библиотекой. 

8. Координация с другими школьными и сельскими библиотеками. 
Достижение цели реализуется через систему мероприятий: 
Формирование фонда в соответствии с реализацией задач в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», ФГОС; 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Подготовка учебников к 

использованию в новом учебном 
году. Обработка поступивших 

учебников. 

август Библиотекарь 

2. Работа с фондом учебной 
литературы Мониторинг 

обеспеченности уч-ся на2017-
2018уч.г. 

сентябрь Библиотекарь 

3. Выдача учебников учащимся  Август-сентябрь Библиотекарь 

4. Проведение работы по 

сохранности учебного фонда ( 
рейды по классам ) 

Раз в четверть Библиотекарь  

5. Списание литературы с учетом 

ветхости 
и смены программ 

Декабрь 

май 

Библиотекарь 

6. Составление совместно с 

учителями- предметниками заказа 
на учебники с учетом их 

требования 

Февраль-май Библиотекарь 

педагоги 

7. Проведение акции «Подари 
учебник школе» 

май Библиотекарь  

8. Пополнение постоянно 
действующей выставки: « 

Учебник- твой помощник и друг» 

В течение года Библиотекарь 

9 Пополнение и обновление Web-
страницы библиотеки на сайте 

школы. 

В течение года  Библиотекарь 

 
Работа с фондом художественной литературы 

1. Своевременное проведение 

обработки и регистрации 
поступающей худ. литературы 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

2. Выдача худ. изданий читателям В течение года  Библиотекарь 

3 Контроль за своевременным 
возвратом выданной литературы в 
библиотеку 

Постоянно  Библиотекарь 

4. Ведение работы по сохранности Постоянно  Библиотекарь 



 

фонда:  ремонт книг. 

5. Списание литературы с учетом 

ветхости. 

По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

6. Оформление цикла выставок В течение года Библиотекарь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование педагогов о 
новинках учебной методической 

литературы  с вновь издаваемой                    
литературой (издательства 

«Просвещение», «Дрофа» и др.) 

В течение года Библиотекарь 

2. Поиск литературы по запросам 
педагогов 

В течение года Библиотекарь 

3. Составление совместно с 

учителями- предметниками заказа 
на учебники  

Февраль-май Библиотекарь 

 

Работа с учащимися,  родителями, тех. персоналом. 

1. Обслуживание уч-ся, тех.персонал 
и родителей на абонементе и 

читальном зале 

Постоянно Библиотекарь 

2. Проведение рекомендательных 

бесед при выдаче литературы 

 Библиотекарь 

3. Информирование уч-ся о новых  
изданиях, поступивших в 

библиотеку. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

4. Информирование родителей по 
вопросам обеспечения учебной 

литературой 

Май- сентябрь Библиотекарь 

 
 Ожидаемые результаты: 

1. Создание медиацентра для читателей в библиотеки;  
2. Повышение качества чтения. 

3. Через чтение формирование интереса к здоровому образу жизни, экологической 
культуре, воспитание любви к Родине, гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека; 
4. Развитие сотрудничества c библиотеками образовательных учреждений района;  

5. Развитие деятельности библиотеки через расширение использования 
информационно-коммуникационных технологий;  
 

 
 

 
 

 
 



 

Сценарий викторины «В гостях у сказки» 
( внеклассное мероприятие во 2 классе с мамами) 

Цель: 
Привить любовь к сказкам и их героям, а также интерес к участию в 

литературных викторинах. 
Ход мероприятия: 
Ведущая. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Сегодня мы в гостях у 

сказки. Сказка – это вымысел, “ложь”. В волшебных сказках особенно много 
невероятного, фантастического. Но как, ни удивительно, из волшебной сказки 

можно немало узнать и о настоящей жизни. Сказки появились давным-давно. 
Долгое время сказки рассказывали устно и просто запоминали. А записывать и 

печатать их в книгах стали гораздо позже. 
Мы сегодня на наше мероприятие пригласили наших мам. В конкурсе 

принимают участие следующие мамы: Лебедева Татьяна Сергеевна, Дербенёва 
Валентина Георгиевна, Шульгина Ольга Сергеевна. 

Семейные команды, придумайте литературное название. 
Просим капитанов представить свою команду. Итак, знакомимся….  

А итоги каждого конкурсного задания будет оценивать наше многоуважаемое 
жюри: Осеева Н.Т., Корытова Н.Г., Колодина А.В. 

Разминка 

«Продолжи строку» 
Мороз и солнце день … 

Люблю грозу в начале… 
Одеяло убежало, улетела … 

На рынке корову старик … 
Унылая пора, очей …… 

Вороне как-то бог послал кусочек …  
Белая черемуха под моим … 

Наша Таня громко … 
1 Конкурс «Литературная викторина». 

За каждый правильный ответ 1 балл. 
1. Сколько поросят перехитрили в сказке С. Михалкова злого волка?  

2. Имя папы Буратино.  
3. Как звали корову кота Матроскина?  
4. Где смерть Кощея Бессмертного?  

5. Какими словами обычно начинаются народные сказки?  
6. Как звали собачку, которая помогла деду и бабке репку из земли тащить?  

7. Как звали пуделя Мальвины?  
8. Как звали кота дяди Федора?  

9. Кто из норы крота на ласточке совершил путешествие в теплые края?  
10. Человечек-луковка, испытавший много приключений в стране, которой 

правил принц Лимон?    
11. Кто совершил путешествие в Африку на орле?  

12. Кто так говорит: «Куплю куртку для папы Карло, куплю новую азбуку»  
13. Кто из пушкинских сказочных героев ел варёную полбу и спал на соломе?  

14. Как звали девочку, путешествовавшую по стране Чудес и Зазеркалью?  



 

15. Князь, которого царевна Лебедь обращала в комара, муху, шмеля?  
16. Кто сказал: «А зачем на свете мёд? Для того чтобы я его  ел! По моему так, а 

не иначе!» ?  
17. Черепаха, подарившая Буратино золотой ключик  

18. Славный защитник Руси — матушки 33 года неподвижно просидевший в 
избе  

19. Имя старого джинна , которого освободил Волька из кувшина  

20. Кто говорит эти слов:»Я ль на свете всех милее , Всех румяней и белее»  
2.Конкурс «ТРАНСПОРТ» 

Всем известно, что у многих литературные героев имеются свои средства 
передвижения. Я буду называть каждой команде по очереди литературного героя, 

а вы его «авто». 1 балл 
 Емеля - …  

 старик Хоттабыч - …  
 барон Мюнхаузен – …  

 Иван - дурак - …  
 Золушка – …  

 Баба-Яга - …  
3.Конкурс «НЕМОЕ КИНО». 
Участники вытягивают карточки с пословицами и поговорками, за 4-5 мин. они 

должны подготовить пантомимы, т.е. изобразить ту или иную пословицу без слов 
по очереди. Первая команда показывает пантамимо 2,3 отгадывает и наоборот.(1 

балл) (Какая команда быстрее и точно угадает) .(1 балл) 
1) На чужой каравай рот не разевай. 

2) Не спеши языком, торопись делом. 
3) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

4. Конкурс «Собери пословицу» (1 балл) 
«Не красна книга письмом, красна умом» 

«Золото добывают из земли, а знания из книги»  
«Прочел новую книгу – встретился с другом» 

«Книга для ума – что теплый дождь для всходов» 
5.Конкурс «Кто быстрее?» 

Каждая команда получает одну скороговорку и готовится быстро и точно 
произнести её хором. (1 балл) 

1 команда «От топота копыт пыль по полю летит». 

2 команда «На дворе трава, на траве дрова». 
3 команда «Шли сорок мышей, несли сорок грошей». 

6.Конкурс «Веселые объявления» 
Необходимо отгадать автора объявления. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 
1. Кто желает поменять старое разбитое корыто на новое или квартиру на 

новый дом?    Обращаться в сказку…  
2. Модницы и модники! Кто желает приобрести волшебное зеркальце, умеющее 

говорить? Наш адрес…  
3. Для работы в хозяйстве требуются: повар, конюх, плотник. Выплачиваются 

премиальные и вознаграждение по итогам работы за год. Мой адрес…  



 

4. Тем, кто не может утром проснуться по звонку будильника, предлагаем 
приобрести петушка из чистого золота, который выручит вас всегда и везде! 

Адрес…  
Кто писал объявления? 

1. Реализую молокопродукты высокого качества. Производитель: ферма  
2. Продаю ружье для фотоохоты. Недорого!  
3. Поздороваюсь с каждой дворняжкой за лапу.  

4. Организую курсы разговорного русского языка. Обучаю фразам: «Кто там?», 
«Это я – почтальон Печкин» 

5. Предлагаю почтовые услуги: вынос газет, журналов; разные посылки, 
вручение телеграмм и писем. Оплата: Чашка чаю с баранками и другими 

вкусными вещами.  
В: Жюри подводит итоги 

Внимание, болельщики! Объявляется розыск. В розыске находятся сказочные 
чудесные предметы, которые в наше время имеют другие, современные названия. 

Ковёр-самолёт — дельтаплан. 
Огниво — зажигалка; 

Кольчуга — бронежилет; 
Гусли — гитара, магнитофон; 
Клубок — путеводитель, компас; 

Меч — ружье, пистолет; 
Конёк — горбунок — мопед; 

Ступа — вертолёт, ракета; 
Метла — пылесос; 

Корыто — стиральная машина; 
Сколько звезд в небесах, 

И деревьев в лесах, 
Сколько капель в реке – 

Столько книг на Земле! 
Итоги конкурса. Награждение. Заключительное слово. 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! 
Я благодарю всех вас за участие в конкурсе! Читайте! Дерзайте! Ведь книга – 

лучший друг и учитель. 
Я благодарю родителей за то, что приняли предложение принять участие 

викторине.  


