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...Библиотеки не должны быть только хранилищами книг, не должны 

служить и для забавы, для легкого чтения, - они должны быть центрами 

исследования, которое обязательно для всякого разумного существа, - всѐ 

должно быть предметом познания и все познающими. Не надо забывать, что 

под книгой кроется человек. Уважайте же книгу из-за любви и почтения к 

человеку.                             

                                                                                                     Н. Фѐдоров                                                                                                                                                                 

Школьная библиотека в своей работе руководствуется нормативными актами, 

касающимися деятельности школьных библиотек. Задачи, которые ставит перед собой 

библиотека – формирование любви к своей Родине, знания истории, культуры, традиций своего 

родного края; формирование культуры чтения и навыков творческой и научно-

исследовательской работы; развитие и поддержка у детей привычки и радость чтения и учения, 

необходимые нашим пользователям в течение всей жизни. Одной из ведущих задач школьной 

библиотеки является формирование у обучающихся информационной культуры, культуры 

чтения и навыков независимого библиотечного пользователя. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором образовательного учреждения, 

установленного в соответствии с циклограммой работы ученического и учительского 

коллективов.  

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, библиотекари постоянно контролируют 

соблюдение «Правил пользования библиотекой», формируют у читателей навыки независимых 

библиотечных пользователей.  

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

библиотекарь, имеющая специальное образование, общий стаж работы 28 лет, стаж работы в 

данном образовательном учреждении – 13 лет; в корпусе начальной школы – Шарафутдинова 

Диана Фанильевна. 

В библиотеках школы выделены следующие группы читателей: 

 учащиеся 1-4 классов – 236 человек; 

 учащиеся 5-11 классы – 308 обучающихся;  

 учащиеся техникума –  24 человека;  

 учащиеся вечерней школы – 10 человек; 

 педагогические и другие работники школы-60 человек;  

Всего за отчѐтный период обслуживалось 638 читателей 

Число посещений -16652 

Объем книговыдачи 90844 экз. 

Количество читателей по классам 
класс количество 

учащихся 

из них 

читателей 

% 

читателей 

1 классы 67 64 95% 

2 классы 39 38 99% 

3 классы 65 63 97% 

4 классы 65 65 100% 

5 классы 54 52 96% 

6 классы 43                                                                                                                                                                                       42 98% 

7 классы 52 50 97% 

8 классы 47 45 95% 

9 классы 49 49 100% 

10 классы 27 27 100% 

11 классы 36 36 100% 

Вечерняя 

школа 

10 10 100% 

 

Основные показатели работы 



Год Кол-во 

учащ. 

Из них 

читат. 

Учителя, 

работники и 

обучающ. 

техникума и 

ШРМ 

записан. 

в библ. 

Фонд 

худож.и 

метод. 

литерат 

 

Фонд  

учебников 

 

Читае-  

мость 

Посещае- 

Мость 

Книго- 

обеспе- 

ченность 

Обраще 

мость 

фонда 

2015- 

2016 

556 526 102 17766 11268 13,2 26,2 19 5,5 

2016-

2017 

547 529 97 17774 12311 13,2 26,1 28,4 5,6 

2017-

2018 

554 541 94 17470 9932 13,1 26,1 27,3 5,2 

 

Посещаемость 

Контрольный показатель посещаемости в отчетном году составил 26,1.  

 Наибольшую активность проявили учащиеся 2а, 3в, 3б.  5а, 5б, 7б классов. К сожалению, 

обучающиеся 8-11 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 для душевного чтения в период каникул.  

 В библиотеку основного корпуса в этом учебном году поступила новая мебель: столы для 

читателей и стеллажи. Хочется отметить, что после перестановки, юные читатели стали активнее 

посещать библиотеку, уединяться с книжкой между стеллажами. 

 

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. 

Литература приобреталась:  

 за счет учебных расходов в книготорговых организациях города Иркутска; 

  в дар от читателей. 

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 библиотеки имеется штамп.  

        Фонд учебников. 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 2018-2019 учебный год. 

Прогноз обеспеченности учебниками на новый учебный год -  97%. 



В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводились беседы с 

читателями при выдаче учебников, а классными руководителями на классных часах.  Для 

большей сохранности учебников была проведена акция «Продли учебнику жизнь!», презентация 

размещена на школьном сайте.  Проводились рейды по сохранности учебников «У кого учебнику 

жить хорошо?».  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Обслуживание читателей 
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 популяр-

ностью и повышенным спросом пользовались периодические издания «Управление современной 

школой», «Педсовет», «Педагогическая мастерская. Всѐ для учителя!», «Вестник образования 

России»; «Классный руководитель». 

 У педагогов наиболее востребованы материалы для проведения тематических классных 

часов. В этом учебном году, по имеющейся в библиотеках литературе, библиотекарями 

подбирались материалы к праздникам и памятным датам.  

Лучшими читателями начальной школы в этом году стали: Кирова Виолетта- 2б, Кузнецов 

Анатолий – 2б,  Краева Катя -2а,  Аманова Сабрина – 3а, Наливайко Вероника – 3а, Горбунова Катя 

– 3б, Боровикова Алина – 3б, Гомзякова - Ленская Катя – 3в, Пешкова Полина – 4б, Кузьмина 

София - 4в. 

 

Количественный показатель обращаемости в двух библиотеках (среднее число выдач одной 

книги) составил в отчетном году 5,2. 

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

кружок по патриотическому воспитанию «Истоки» (5 классы).  

 

Работа по пропаганде чтения 

Контрольный показатель читаемости 13,1. 

В этом году в библиотеках школы были проведены следующие мероприятия:  

 в рамках Недели краеведения, которая называлась «Не может быть Родина малой с такою 

красивой душой» виртуальные экскурсии, предложенные школьным краеведческим 

музеем «Из глубины веков». 

  Акция «Школьному музею-новый экспонат!» 

  Заключительным штрихом недели краеведения была краеведческая конференция 

«Туристическому движению Ульканской средней школы №2 – 30 лет!» 

  в рамках проекта «Интеграция урочной и внеурочной деятельности» школьникам были 

предложены занятия на «Днях свободного выбора и творчества»: поэтический салон 

«Муза сердца моего». 

 В юбилейный год нашей школы была оформлена стена читального зала «Пускай узнает 

целый свет – любимой школе-30 лет!»  

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

конкурсы. 

Для читателей были оформлены книжные выставки и стенды: 

 Книжная выставка к 135-летию Бориса Житкова 

 Книжная выставка «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась», 

посвящѐнная 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой 

 Книжная выставка к 115-летию со дня рождения Евгения Пермяка 

 Книжная выставка, посвящѐнная Дню матери «Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребѐнком на руках» 



 Книжная выставка, посвящѐнная 130-летию со дня рождения детского писателя Самуила 

Маршака 

 Книжная выставка, посвящѐнная 70-летию со дня рождения Григория Остера 

 Книжная выставка, посвящѐнная 80-летию со дня рождения Эдуарда Успенского 

 Книжная выставка «Где и как встречают Новый год»  

 Книжная выставка, посвящѐнная 390-летию со дня рождения Шарля Перро 

 Книжная выставка, посвящѐнная 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого: 

«Владимир Высоцкий: эпизоды судьбы» 

 Книжная выставка «Защитник Отечества, слава тебе!», посвящѐнная Дню защитника 

Отечества 

 Книжная выставка, посвящѐнная 145-летию со дня рождения Михаила Пришвина 

 Книжная выставка «Из года в год всегда весной бывает март и день восьмой»  

 Книжная выставка, посвящѐнная 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова 

 Книжная выставка, посвящѐнная 150-летию со дня рождения Максима Горького 

 Книжная выставка «7 апреля – всемирный ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!»  

 Книжная выставка "Рядом со звѐздами" 

 Книжная выставка «И память о войне нам книга оживляет» 

 Книжная выставка «Чтоб ЕГЭ успешно сдать, нужно много нам читать!» 

 

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 феврале на базе школьной библиотеки проходил школьный тур областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово».   

Жюри состояло из заместителя директора по учебно-воспитательной работе Арбатской 

А.Н., заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кузьминой Ю.П., режиссѐра КСЦ 

«Магистраль» Буторина С.А., директора КСЦ «Магистраль» Горбик Н.В., заведующей 

публичной библиотекой Ульканского городского муниципального образования Верхашанской 

Н.М., педагога-библиотекаря школы Самариной Г.А. 

В конкурсе приняли участие 40 учеников младшей возрастной группы (1-4 классы), 13 

обучающихся средней возрастной группы (5-8 классы), и 8 человек старшей возрастной группы 

(9-11 классы). 

По итогам конкурса были награждены:  

Дипломом I степени 

В номинации «Юбилеи писателей и поэтов 2018 года»: 

Шишкин Илья – 10б класс, руководитель Козлова Л.Д., 

Казакова Ангелина – 8а класс, руководитель Платонова Е.И., 

Жуков Кирилл -1б класс. Руководитель Сенькова Е.А., 

Мозекин Вадим – 2б класс, руководитель Даньшина Д.А.,  

Сидоркин Дмитрий – 3а класс, руководитель Багреева С.Н. 

В номинации «Стихи и проза сибирских поэтов и писателей»: 

Арбатская Екатерина -5б класс, руководитель Накоскина Т.Л.,  

Кучина Карина – 4в класс, руководитель Шамаль И.В. 

Дипломом II степени 

В номинации «Юбилеи писателей и поэтов 2018 года»: 

Ермаков Денис – 10б класс, руководитель Козлова Л.Д., 

Христолюбова Софья – 10б класс, руководитель Козлова Л.Д., 

Фѐдорова Анастасия-5а класс, руководитель Накоскина Т.Л., 

Абдурзакова Зарина – 1б класс, руководитель Сенькова Е.А. 

В номинации «Стихи и проза сибирских поэтов и писателей»: 

Суханова Екатерина – 5б класс, руководитель Накоскина Т.Л.,  



Поливач Анастасия – 3в класс, руководитель Фролова Н.Г. 

Дипломом III степени 

В номинации «Юбилеи писателей и поэтов 2018 года»: 

Покусина Любовь – 11а класс, руководитель Шестакова Г.А., 

Кутовая Зоя – 7б класс, руководитель Платонова Е.И., 

Муратов Тимур – 5б класс, руководитель Накоскина Т.Л. 

В номинации «Стихи и проза сибирских поэтов и писателей»: 

Ясенкова Мария – 6б класс, руководитель Платонова Е.И. 

   Эти же обучающиеся представляли нашу школу на муниципальном уровне. По итогам 

конкурса победителями стали следующие обучающиеся: 

 Диплом I степени: Жуков Кирилл – 1б класс, Арбатская Екатерина – 5б класс, Казакова 

Ангелина – 8а класс. 

Диплом II степени: Кучина Карина -4в класс, Абдурзакова Зарина – 1б класс, Сидоркин 

Дмитрий – 3а класс, Суханова Екатерина – 5б класс, Шишкин Илья – 10б класс, Ермаков Денис – 

10б класс. 

В марте в КСЦ Магистраль проводился отборочный тур конкурса чтецов литературных 

произведений «Память души в несколько строк», посвящѐнного Дням воинской славы и 

памятным датам военной истории России. Из числа принявших участие 19 обучающихся были 

направлены для участия в муниципальном конкурсе. По итогам муниципального тура места 

распределились следующим образом:  

Диплом I степени: Кучина Карина – 4в кл.; Арбатская Екатерина – 5б кл.; Ермаков Денис – 10б 

кл.; Оборин Даниил – 10б кл. 

Диплом II степени: Димова Мария – 4в кл.; Шишкин Илья – 10б кл. 

Диплом III степени: Абдурзакова Зарина – 1б кл.; Пастарнак Анастасия -4в кл.; Спиридова 

Юлия – 4б кл.; Пешкова Полина – 4б кл.; Имаева Анастасия – 3в кл.; Лебедева Кристина – 3а кл.; 

Васекина Мария – 1б кл.; Фѐдорова Анастасия – 5а кл.; Фролов Илья – 6а кл.; Спиридонова 

Юлия – 5б кл.; Суханова Екатерина – 5б кл. 

16 апреля на базе нашей школы проходил Чемпионат России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница-18» в котором приняли участие 10 школьников. Победителем 

школьного этапа стал Ермаков Денис. Видеозапись выступления Дениса была отправлена в 

оргкомитет конкурса для участия в Народном голосовании. 

В рамках «Недели детской книги» в библиотеке начальной школы прошѐл цикл мероприятий  

для 1 классов – посвящение в читатели «Путешествие в школьную библиотеку», для 2 кл.  - 

викторина по произведениям детских писателей, для 3 и 4 кл.– интеллектуальная игра «В гостях 

у сказки».  

 Обучающиеся 7б класса побывали на литературном квесте «Путешествие в Зазеркалье», 

которое для них провели сотрудники городской библиотеки.  

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».  

Быть библиотекарем в условиях ФГОС значит то же, что ехать на велосипеде: если вы 

перестанете нажимать на педали и двигаться вперѐд, вы падаете. Библиотекарь была 

руководителем у ребят по защите группового проекта «Как упоительны в России вечера..», где 

шестиклассники  Ермаков Даниил, Бабенко Вадим, Антипов Тимофей, Плотников Андрей  

успешно справились с поставленными целями и задачами. Кроме этого, несколько ребят 

выступили с индивидуальными проектами: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой…», в которых рассказывали об участниках великой Отечественной войны и других 

боевых действий. О своих семьях показали проекты обучающиеся 6а класса Краева Диана; 

Грузных Анна и Яна; Плечѐва Елизавета. 

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

издала 6-й выпуск сборника воспоминаний о военном и послевоенном времени «Память сердца», 

а 9 мая состоялась встреча с участниками и родственниками участников Великой Отечественной 

войны, чьи воспоминания легли в основу сборника. 

 
Преемственность 



Ульканская общеобразовательная школа №2 в своей деятельности применяет программу 

преемственности между дошкольными образовательными учреждениями и школой.  

К празднику «День Первопроходца» для самых маленьких посетителей библиотеки была 

оформлена выставка «Один Улькан на белом свете и БАМ один на всей земле!», где, в ходе 

экскурсии, ребята познакомились с историей родного посѐлка.  

Ежегодно в школе поводится «субботняя школа» для будущих первоклассников. Для них в 

первый день занятий была проведена экскурсия «Книжное царство – мудрое государство». 

 
  За 2017-2018 учебный год были проведены мероприятия: 

№ Мероприятия количество 

1 Беседы, викторины 14 

2 Библиографические уроки и обзоры, классные часы 20 

3 Книжно-иллюстративные выставки 36 

4 Литературные и познавательные часы 11 

5 Крупные комплексные мероприятия 

(литературно-музыкальные композиции, литературные праздники) 

5 

 

Участие в конкурсах с обучающимися 

В этом учебном году библиотека основной школы приняла участие 

 Акция «Мы здесь живѐм» - отправлены работы обучающихся 6а класса Краевой Дианы, 

Зинюка Андрея, Огаркова Владимира в журнал «Сибирячок» 

 Всероссийский конкурс «Моя семья – это 7Я!» библиотекарь была руководителем у ребят 

6а класса Краевой Дианы, Зинюка Андрея, Огаркова Владимира и пятиклассницы 

Гавриковой Анны; куратором одиннадцатиклассниц Самариной Елены, Добрыниной 

Елены, Столповской Елизаветы (руководитель Паршукова Е.А.) – все участники заняли 

I место. 

 Всероссийский конкурс «Гордо реет триколор» была руководительм и куратором 

конкурса у Краевой Дианы – 6а кл., Гавриковой Анны – 5а кл. – заняли I место. 

 

Участие библиотекаря в конкурсах  

 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий библиотекарь школы – 2017» - 

диплом участника; 

 Всероссийский конкурс «Журналу Библиотека школы! – 5 лет» - III место в номинации 

«Лучшая публикация в журнале «Библиотека школы!» в рубрике «Чтение и семья». 

 

Методическая работа  

 Участие в анкетировании сотрудников школьных библиотек; 

 участие в педагогическом совете «Развитие смыслового чтения как ресурс повышения 

качества образования»»; 

   член жюри конкурса «Ученик года». 

 

Самообразование  
Педагог-библиотекарь Г.А. Самарина 

прошла курсы переподготовки «Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования», учитель начального общего образования. 

  

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 принимать участие в конкурсах различных уровней. 

 Создать благоприятный имидж библиотеки. 

 

Педагог библиотекарь        Г.А. Самарина 


