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Особенностью школьной библиотеки является еѐ универсальность.  Прежде всего,  она, 

конечно, учебная библиотека, поскольку обязана обеспечивать информацией и соответствующими 

документами учебный процесс. В то же время она выполняет функции специальной библиотеки, 

обслуживая педагогический коллектив школы, и публичной, предоставляя обучающимся 

внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную и внешкольную работу. При всѐм этом 

библиотека является структурным подразделением школы и работает в соответствии с «Уставом 

школы» и «Положением деятельности библиотеки «МОУ «Ульканская СОШ №2».                                

     Содействуя развитию грамотности,  самообразования и приобщения к культуре, библиотека 

нашей школы призвана выполнять следующие задачи: 

 Поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции школы и 

школьной программе. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также потребность 

пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

 Предоставлять возможности для создания и использования информации: как для получения 

знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия. 

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию школьников. 

 Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, способствуя реализации 

задач школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Пропагандировать чтение, а также ресурсы библиотеки как внутри школы, так и за еѐ 

пределами. 

Организуют работу библиотеки: в корпусе основной школы – Самарина Галина Александровна, 

библиотекарь, имеющая специальное образование, общий стаж работы 26лет, стаж работы в данном 

образовательном учреждении – 11 лет; в корпусе начальной школы – Ландышева Юлия Евгеньевна. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

В качестве структурного подразделения образовательного учреждения принимает участие в аттестации 

и аккредитации образовательного учреждения. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о деятельности 

библиотеки». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным аппаратом, 

принимают участие в массовых мероприятиях, библиотекарь постоянно контролирует соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных 

пользователей.  

 Режим работы библиотеки: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов. Перерыв на обед с 

12-00 до 12-30 часов; суббота с 9-00 до 14-00; воскресенье – выходной. 

 Библиотека работает по плану, утвержденному директором образовательного учреждения, 

установленного в соответствии с циклограммой работы ученического и учительского коллективов. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. Именно 

здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной 

информации, сравнения информации, полученной из различных источников. 

В библиотеках школы выделены следующие группы читателей: 

 учащиеся 1-4 классов – 215 человек; 

 учащиеся  5-11 классы – 311 обучающихся;  

 учащиеся техникума –  12 человек;  

 учащиеся вечерней школы – 8 человек; 

 педагогические работники - 63  человека;  

 обслуживающий персонал –  19 человек.  

Всего обслуживается  658 читателей 



Число посещений -13957 

Объем книговыдачи – 26638экз. 

 

Количество читателей по классам 

класс количество 

учащихся 

количество 

читателей 

% читателей 

1 классы 67 55 82% 

2 классы 68 60 88% 

3 классы 61 58 95% 

4 классы 45 42 93% 

5 классы 53 50 94% 

6 классы 46                                                                                                                                                                                       45 98% 

7 классы 48 48 100% 

8 классы 48 48 100% 

9 классы 53 53 100% 

10 классы 34 34 100% 

11 классы 33 33 100% 

 

Посещаемость 

Контрольный показатель посещаемости в отчетном году составил 18,3, что равно 

показателю предыдущего года. Наибольшую активность проявили учащиеся 2а, 3в, 4а, 5б, 6а 

классов. К сожалению, обучающиеся 7-11 классов  пользовались услугами библиотеки только для 

подготовки к урокам, а «для души» книги брали единицы. Фаворитами чтения являются 

первоклассники,  которые только научились читать, и посещение библиотеки для них – радость. 

Педагоги редко берут методическую литературу, т.к. практически у каждого учителя имеется собственная 

библиотека методичек, чаще всего  обращаются в библиотеку за художественной литературой. Чаще 

всего педагоги брали книги для душевного чтения в период каникул.  

 

Фонд 

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

 младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

 старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

 периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 

также учебниками и учебными пособиями, педагогической  и методической литературой 

педагогических работников. 

Контрольные показатели (двух библиотек): 

Книжный фонд – 30095 экз., 

в т.ч.  учебников – 12323 экз., 

журналов и газет  – 16 наименований, 

аудио-видеоматериалов – 225 экз. 

Литература приобреталась:  

 за счет учебных расходов в  книготорговых организациях города Иркутска; 

  в  дар от читателей. 

Получено в дар от выпускников начальной школы 3 энциклопедических словаря и от обучающихся 

3а класса, в рамках акции «Твори добро» 2 художественных книги и 4 энциклопедии для детей; 

приобретено 1178 экз. учебников (в это количество входят учебники, полученные на следующий 

учебный год) 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги; 

 папка «Акты»; 

 картотека учета учебников; 

 картотека видеофильмов, дисков; 

 картотека регистрации журналов; 



 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 тетрадь-журнал «Копии накладных»; 

 читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

 Фонд расставлен по смешанному типу. Режим сохранности фонда соблюдается. Все издания 

технически обработаны. В библиотеке имеется штамп.  

         Для учебников отведено специально оборудованное помещение. Расстановка произведена по 

классам. По мере поступления новых учебников, пополняется и редактируется картотека учебников. 

Сделан заказ на  учебники на 2016-2017 учебный год, которые  уже получены, технически 

обработаны  и находятся в книгохранилище. 

Прогноз обеспеченности учебниками на новый учебный год -  100%. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах.  Проводились 

рейды по сохранности учебников.  

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Обслуживание читателей 
 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о деятельности 

библиотеки». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях, библиотекарь постоянно контролирует соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных 

пользователей. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения о 

количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределении их по 

отделам библиотечной классификации. 

 Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою 

книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности. 

По анализу читательских формуляров можно сказать о большом интересе  детей начальной школы  

к таким периодическим изданиям, как «Мурзилка», «Свирель», «Читайка» «Сибирячок», «Geoлѐнок», 

«АБВГДйка, «Непоседа», «Коллекция идей». Старшеклассники отдают предпочтения журналам 

«Ромео и Джульетта», «Детская энциклопедия», «В мире животных», «Мне 15!», «Девичья правда». 

Педагогические  работники интересуются методикой преподавания учебных предметов, обучения и 

воспитания детей, новейшими педагогическими технологиями. Особой популярностью и повышенным 

спросом пользовались периодические издания «Управление современной школой», «Педсовет», 

«Начальная школа до и после», «Вестник образования России»; «Всѐ для учителя!». 

 Педагоги интересуются  материалами для проведения тематических классных часов. В этом 

учебном году, по имеющейся в библиотеке литературе, библиотекарем подбирались материалы к 

праздникам и памятным датам и предметным декадам.  

Количественный показатель обращаемости в двух библиотеках (среднее число выдач одной книги)  
составил в отчетном году 3,15. 

В группе продлѐнного дня  библиотека работала по программам: «С книгой по жизни» (1-4 классы), 

«Юный библиотекарь» (5 классы); кружок по патриотическому воспитанию «Истоки» (1-4 классы), (5 

классы).  

От читателей поступило более 500 запросов различного характера, в большинстве справки 

выдавались при подготовке написания рефератов, общешкольных мероприятий, внеклассных 

занятий. 

 

Работа по пропаганде чтения 

Контрольный показатель читаемости 42,9. 

Для усиления привлекательности библиотечных мероприятий в глазах младших школьников, 

в мероприятия включаются игровые моменты, элементы  соревновательности и самодеятельного 

творчества детей. Наиболее любимые для  читателей  игровые формы пропаганды литературы – это 

викторины и конкурсы. В этом году  в библиотеке были проведены викторины: «Там на неведомых 



дорожках…», а в рамках Недели краеведения, которая называлась «Не может быть Родина малой с 

такою красивой душой» проводились виртуальные экскурсии, предложенные школьным 

краеведческим музеем «Из глубины веков». Читателям основной школы были предложены 

викторины:  «Навечно в душе уголочек России – Казачинско-Ленский район» - на все вопросы 

смогли ответить обучающиеся 8б, 9б, 11а и 11б классов; для 5 классов «Подумаешь – ответишь»; «По 

страницам любимых сказок»  и др. 

На протяжении учебного года проводились библиотечные часы, беседы, викторины, 

конкурсы. 

Для  читателей были оформлены книжные выставки и стенды: 

 «Моя Родина  - Россия»; 

  «Средь умных книг, хранящихся на полке»; 

 «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребѐнком на руках»; 

 «Навечно в душе уголочек России – Казачинско-Ленский район»; 

 «Природные достопримечательности района»; 

 «Не может быть Родина малой с такою красивой душой»; 

  «Где и как встречают новый год»; 

 «Новый год у ворот, ребятишек ѐлка ждѐт!»; 

 «Защитник Отечества, слава тебе!»; 

 «На ваши что, где и когда умные книги ответят всегда»; 

 «Заглянем в сказку»; 

  «Пернатые друзья»; 

 «О женщинах пером и кистью»; 

 «Рядом со звѐздами»; 

 «Чтоб здоровым вечно быть, надо спорт всем полюбить!»; 

 «Сахарному диабету – НЕТ!»; 

 «Журналы открывают мир»; 

 «И память о войне нам книга оживляет…»; 

  «Готовимся к ЕГЭ» 

2015-2016 учебный год юбилейный для многих писателей. Это хороший повод расширить 

кругозор школьников, рассказав им о талантливых литераторах и их творчестве. Для  этого, были 

оформлены выставки, посвященные писателям-юбилярам:  «Сергей Есенин – бесконечная легенда»; 

«Мои первые книжки» к 110-летию со дня рождения А.Л. Барто; к 110-летию со дня рождения 

Даниила Хармса; 95-летию со дня рождения Николая Сладкова; 135-летию со дня рождения 

Александра Блока; 195-летию со дня рождения Афанасия Фета; 125 лет со дня рождения Михаила  

Булгакова и др. 

В этом учебном году в нашей школе проводились декады по географии, биологии, 

математике, химии и другим предметам, и задача библиотеки помочь в подготовке и проведении 

предметных недель подбором литературы. 

В сентябре  традиционно происходит  знакомство со школьной библиотекой у учащихся 

первых и пятых классов.  Учащиеся знакомятся с понятием ―библиотека‖, ―библиотекарь‖, ―книжный 

фонд‖, ―читальный зал‖. Этот урок проходит интересно, познавательно со стихами, загадками.    

Постоянно ведѐтся  индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся  беседы с целью 

изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя. 

В январе в читальном зале библиотеки, совместно со школьным краеведческим музеем «Из 

глубины веков», проводилась традиционная неделя краеведения, в рамках которой были проведены 

вышеупомянутая викторина «Навечно в душе уголочек России – Казачинско-Ленский район» и акция 

«Школьному музею – новый экспонат!», в результате чего в музее появилось 148 новых экспонатов.  

В феврале на базе школьной библиотеки проходил школьный тур всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (приняло участие 8 обучающихся из которых победители  

Климентьев Егор-9б класс, Турчина Алиса-6а класс и Назырова Валерия-6а класс представляли нашу 

школу на муниципальном туре. Климентьев Егор занял II место) и областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово».  Этот конкурс проводился два дня и в нѐм  приняли участие 

21 обучающийся 5-11 классов и 27 школьников 1-4 классов. 

По итогам конкурса «Живое слово» дипломами были награждены: 

Обучающиеся начальной школы: 

  



Гран-при 

Муратов Тимур – 3б класс, 

Тенишева Анастасия – 3в класс, 

Пастарнак Анастасия – 2в класс 

Диплом I степени 

Арбатская Екатерина – 3б класс, 

Сафронов Дмитрий – 1в класс, 

Спиридонова Юлия – 3а класс, 

Лосева Екатерина – 2в класс, 

Кучина Карина - 2в класс  

Диплом II степени 

Глущенко Софья  – 3б класс, 

Шумилов Роман – 3б класс, 

Наливайко Вероника – 1а класс, 

Горбунова Екатерина – 1б класс, 

Муратова Валерия – 3в класс 

Диплом III степени 

Рользинг Ангелина – 1в класс, 

Анишина Варвара – 2в класс, 

Фѐдорова Анастасия -3а класс 

Обучающиеся основной школы: 

Диплом I степени 

Кириченко Мария – 5а класс, 

Павлова Ольга – 5а класс, 

Ермаков Денис – 8б класс 

 

 

Диплом II степени 

Верхашанская Ольга – 5а класс, 

Жевага Алѐна– 6б класс 

Диплом III степени 

Левченко Ульяна – 7а класс, 

Шишкин Илья – 8а класс

В муниципальном туре данного конкурса наше образовательное учреждение представляли 

обучающиеся: Муратов Тимур – 3б класс (Диплом II степени), представлял нашу школу в 

области и одержал победу; Тенишева Анастасия – 3в класс (сертификат участника); Пастарнак 

Анастасия – 2в класс (сертификат участника); Кириченко Мария – 5а класс (сертификат 

участника); Павлова Ольга – 5а класс (сертификат участника); Ермаков Денис – 8б класс 

(диплом III степени); Кулебина Юлия -11а класс (диплом III степени); Криусенко Мария – 10б 

класс (сертификат участника). 

В рамках «Недели детской книги» в библиотеке начальной школы в начале апреля прошѐл 

цикл мероприятий, которые провели для младших школьников педагог-библиотекарь Самарина 

Галина Александровна и библиотекарь детского отдела  Ульканской публичной библиотеки 

Хамлова Людмила Николаевна. 

 Нельзя сказать, что первоклассники познакомились с творчеством А.Л.Барто -  ребята с 

пелѐнок знают стихотворения этой поэтессы, но не лишним было вспомнить еѐ произведения. 

После обзора о жизни и творчестве Агнии Барто, ребятам были предложены викторины: «Про 

кого и из чего?», «Продолжи стихотворение», «Найди ошибку» и другие. Атмосфера в зале 

была настолько оживлѐнная, что не только ребята декламировали полюбившиеся с детства 

стихи, но и учителя. 

Второклассникам предстояло, после знакомства с творчеством Эдуарда Успенского, 

ответить на вопросы викторин: «О ком идѐт речь?», «Выбери героев книг Э. Успенского», «А у 

нас в Простоквашино…». Школьники читали сказочные объявления, в которых должны были 

определить, кто их написал. А в викторине «Угадай мелодию», ребята не только узнавали 

знакомые песни с первых нот, но и хором их исполняли.  

«Чародей добра» - так называлось мероприятие для третьеклассников, которых ожидало 

завораживающее путешествие по книгам замечательного Иркутского писателя Марка Сергеева.  

Библиотекарь Людмила Николаевна поведала ученикам о писателе, а затем увлекла их вслед за 

героями книги «Разноцветные страницы» в сказки, наполненные добра к людям и любви к 

природе. 

Четвероклассников  и пятиклассников ожидала конкурсная программа «Самый дружный в 

школе класс!», на которой ребятам предстояло показать свои творческие способности. 

Художники обычно рисуют пейзажи и портреты, а в этом задании нужно было нарисовать 

пословицу и показать еѐ своей команде, которая должна узнать и произнести нарисованную 

пословицу вслух. В конкурсе «Буриме» ребята сочиняли, может быть, кто-то первый раз в 

жизни, стихи, которые получились интересными. Не менее интересно команды хором кричали 

скороговорки, которые получались с эффектом «эхо», потому что кто-то говорит быстрее, а 

кто-то медленнее.  Было ещѐ много забавных конкурсов, с помощью которых четвероклассники 

убедили нас, что все они очень дружные, весѐлые и творческие. 

Итогом проведѐнных мероприятий может стать высказывание знаменитого философа 

Декарта: «Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими людьми прошедших 

времѐн, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли».  



     Библиотека, совместно со школьным краеведческим музеем «Из глубины веков» 

издала 4-й выпуск сборника воспоминаний о военном и послевоенном времени «Память 

сердца», а 9 мая в музее состоялась встреча с участниками и родственниками участников 

Великой Отечественной войны, чьи воспоминания легли в основу сборника. 

 
  За 2015-2016 учебный год были проведены  мероприятия: 

№ Мероприятия количество 

1 Беседы, викторины 14 

2 Библиографические уроки и обзоры, классные часы 20 

3 Книжно-иллюстративные выставки 32 

4 Литературные и познавательные часы 6 

5 Крупные комплексные мероприятия 

(литературно-музыкальные композиции, литературные праздники) 

5 

 

Участие в конкурсах 

В этом учебном году библиотекари не принимали участие в конкурсах, но педагог-

библиотекарь основной школы была администратором школьного этапа всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» и областного конкурса художественного чтения 

«Живое слово»; была руководителем  Самариной Елены - 9б класс, которая приняла участие в 

конкурсах различных уровней: 

 Международный  дистанционный конкурс творческих работ «Мы за небо голубое» 

(Лауреат), 

 XIII Международный  конкурс «Ты – гений!», номинация «Презентация к уроку» 

(Лауреат) 

 Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение», номинация «Мои 

фотографии» (Диплом II степени), 

 Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение», номинация «Я составляю 

кроссворд» (Диплом II степени), 

 XIII Всероссийский конкурс «Ты – гений!», номинация «Презентация к уроку» (Диплом 

III степени), 

 XXII  Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация «Фотография и 

видео» (Дипломант), 

 районный конкурс «Профессия моей мечты» (Диплом II степени), 

 районный конкурс видеороликов «Моя семья» (Диплом I степени). 

 

Самообразование 

 Библиотекарь Самарина Г.А. прошла курсы: профессиональной переподготовки (с 

использованием дистанционных образовательных технологий) по профилю «Библиотечно-

педагогическая деятельность» (с декабря 2015 по март 2016 года); дистанционной подготовки 

по программе «Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (май 2016 года).  

 

Предложения и выводы: 

 Вести работу по пополнению и сохранности библиотечного фонда, формированию 

общешкольного заказа на учебную и другую литературу, проведение подписной 

компании на периодические издания. 

 Принимать активное участие в воспитательных мероприятиях школы.  

 Библиотекарям принять участие в конкурсах различных уровней. 

 Создание благоприятного имиджа библиотеки. 

 

 

 

 

Педагог библиотекарь        Г.А. Самарина 


