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1.Сведения о кадрах 

1.Штат библиотеки: 

Педагог-библиотекарь -Снисар Ольга Филипповна 

2.Образование: 

высшее среднее библиотечное педагогическое иное 

+   +  

3.Категория: 

первая высшая нет 

+   

4.Возраст: 

До 30 лет До 45 лет До 55 лет Свыше 55 лет 

   + 

5.Повышение квалификации (сколько, где): 

Место прохождение курсов Название Примечание 

ГБОУ («Институт развития 

образования 

Краснодарского края») 

«Современные технологии 

формирования и развития 

читательской 

компетентности 

школьников»  

в объеме 72 часов 

август, 2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭЙВИДИ СИСТЕМ» 

«Современная школьная 

библиотека :учет и 

обработка библиотечного 

фонда в СК- Библиотека. 

Обслуживание читателей в 

цифровой среде» 

Март, 2022 

6.Навыки пользования компьютерной техникой: 

отсутствуют начальное уверенный пользователь 



  + 

7.Награды и звания: 

Почетный работник 

образования РФ 

Отличник народного 

просвещения 

Грамота Министерства РФ 

  + 

2. Общие сведения 

Кол-во 

учащихся 

в школе 

Кол-во 

педагогов 

в школе 

Кол-во читателей в библиотеке 

всего из них 

   1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. педагогов другие 

 52  301 169 29 12 8 

 

3. Оснащение школьной библиотеки 

интернет Кол-во 

рабочих 

мест(с комп.) 

Доступ к 

интернету по 

локальной 

сети 

Печатные устройства 

 

принтер сканер         ксерокс 

есть 1 есть есть нет есть 

 

4. Цель работы библиотеки 

Повышение уровня информационной культуры участников образовательного 

 процесса. Перед библиотекой в 2021-2022 учебном году стояли следующие 

 задачи: 

1. Поддержание и обеспечение образовательных целей школы. 

2. Формирование качественного библиотечного фонда. 

3. Расширение кругозора участников образовательного процесса: 

• развитие навыков литературного чтения; 

• повышение культурного уровня. 

4. Оказание учебно-методической помощи участникам образовательного 

процесса: 

• формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя, умения отбора необходимой литературы, оказание помощи в 



поиске, обработке информации; 

• развитие коммуникативных навыков. 

5. Ведение базы данных, справочно-библиографического аппарата 

библиотеки. 

6. Информационно-библиографическое обслуживание читателей, 

7. Популяризировать литературу с помощью индивидуальных и массовых 

форм работы. 

8. Взаимодействие с другими библиотеками. 

5. Состояние книжного фонда. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей. Библиотека укомплектована 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); 

• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

•  учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9- 

11 классы) в соответствии с таблицами ББК. Ценная литература, а также 

книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены для пользования 

в читальном зале. 



       

 Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Отдельно выделены 

устаревшие по содержанию книги, предназначенные для списания. 

Расстановка произведена по классам.  

По мере поступления новых учебников,  пополняется и редактируется 

электронный каталог  на учебную литературу. Своевременно составлен заказ 

для приобретения  учебников на новый 2022-2023 учебный год. В 

формировании заказа участвовали руководители  МО, учителя-предметники 

и администрация школы. Учебники приобретены на средства субвенций из 

федерального бюджета на сумму 622 828,25  в количестве 961 экземпляров. 

По Федеральной программе запланировано заменить ветхий фонд учебников 

с 3 по 7 классы  в количестве   более 1000 экз. на сумму 703 893,90, также 

запланировано полностью переоборудовать читальный зал  с учетом 

современных технологий.      

Весь учебный фонд переведен на новую систему АБИС. 

Ведется планомерная работа по переведу на новую электронную систему и  

не учебный фонд. 

 

 В целях профилактики сохранности учебников проводились беседы с 

учащимися и  регулярные рейды по проверке состояния учебников. 

Ребята помогали в мелком ремонте обветшалых книг. 

 

 



6. Контрольные показатели. 

№п/п Наименование показателей Показатели 

2019-2020уч.г. 

Показатели 

2020-2021 уч.г. 

Показатели 

2021-2022 уч.г. 

1. Количество учащихся в 

школе 
1141 1129 1084 

2. Количество читателей 

библиотеки 
638 617 519 

3. Общий объем фонда 23446 25058 24430 
4. Объем фонда учебной 

литературы 
12104 13704 12998 

5. Объем фонда 

художественной литературы 
11342 11354 11352 

6. Читаемость 17,4 17,1 16,2 
7. Посещаемость 10,9 10,8 10,9 
8. Обращаемость фонда 0,5 0,6 0,6 
9. Проведено массовых 

мероприятий 
8 7 8 

10. Оформлено выставок 14 12 10 

 

7. Содержание и организация работы с читателями. 

 Анализ читательской активности учащихся был проведен в этом учебном 

году в конце мая. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы.  

Художественную литературу 7-9; 10-11 классы читают в недостаточном 

количестве, в основном берут для чтения литературу по учебной программе. 

 Причина в том ,что очень мало литературы современных авторов и 

библиотека не пополняется новой художественной литературой. Особенно 

активно читают ученики 1- 4- х классов. 

 Знакомство с библиотекой школы учащихся первых классов традиционно 

проходит в ноябре.  Привлечение читателя в библиотеку –одна из важнейших 

задач, а первоклассников-особенно. «Книжкин дом»-это не просто первое 

знакомство с библиотекой. Учащиеся знакомятся в познавательно-

развлекательной форме с понятиями «абонемент», “библиотека”, 

“библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал». С 24.01 по 28. 01. 2022 

года для обучающихся 1-х классов в библиотеке  прошли мероприятия под 

названием «Чудо, имя которому-книга». Ребята впервые посетили 

,библиотеку. Они  с интересом прослушали рассказ педагога- библиотекаря , 



посмотрели видеоролик  «Будни школьной библиотеки», приняли активное 

участие в  обсуждении увиденного. Почти все ребята стали читателями  

библиотеки. 

В октябре уже традиционно во 

всех школах мира проводится 

Международный месячник 

школьных библиотек в 

поддержку детского чтения. 

Наша библиотека не осталась в 

сторон и в этом учебном году В 

рамках месячника совместно с 

учителями проводились 

различные увлекательные 

мероприятия: конкурсы, 

выставки, презентации. 

Особенный интерес у ребят 

вызвали такие традиционные 

творческие  конкурсы как 

«Закладка своими руками», 

«Лучшее фото семейного 

чтения». С успехом прошла 

фотосессия «Пойман в 

библиотеке» и др. Спасибо всем ребятам и учителям, принявших активное 

участие в месячнике.  

Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и 

широты кругозора читателя.  

 Классные руководители обращаются в библиотеку за материалом для 

проведения классных часов и воспитательных мероприятий различной 

тематики: День матери, Новый год, День учителя, День Победы , о здоровом 

образе жизни и т.д. 

В связи с расширением информационных услуг библиотеки, обучающиеся 

смогли использовать ресурсы сети Интернет для подготовки проектов, 

рефератов, сообщений к урокам, для работы с электронным журналом, 

прибегали к услугам множительно-копировальной техники.  

 

8. Справочно-библиографическая работа. 

С марта месяца по июнь включительно велась кропотливая работа по 

составлению электронного каталога на учебный фонда по системе  АБИС.  

 Большая работа проводилась среди учащихся в пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. Ребята знакомились со структурой книги, со 

справочным аппаратом энциклопедий, с фондом художественной литературы 

нашей библиотеки. Они самостоятельно подбирали  себе материал для 

подготовки к урокам, различным рефератам, сообщениям. 

В библиотеке так же постоянно работала выставка «Золотая полка», где 

преподавательский состав и учащиеся могли ознакомиться с творчеством 

писателей-юбиляров  2021-2022 года. 

 

9. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

 Пропаганда литературы – одна из самых основных задач 

библиотеки. Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать 

активное участие в жизни гимназии - это обязанность библиотекаря. Забота 

библиотеки школы заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою 

книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной 

для самообразования, самораскрытия личности. Важнейшим направлением 



деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к предметным неделям. Сохранение традиций 

чтения – залог успешного приобщения к чтению детей. Это и определило 

главную направленность всей работы библиотеки школы. Практически все 

мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с 

педагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского языка и 

литературы, учителями начальных классов) я использовала разные формы 

работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе – это 

массовые мероприятия, т.к. именно на таких мероприятиях происходит 

живое общение с ребятами. Это обзоры, обсуждения, утренники, викторины, 

праздники. Не смотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, 

нам удалось и в этом учебном году сохранить эту работу. 

Наиболее значимыми и удачными были выставки к календарным памятным 

датам: 

. к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

. к 120-летию со дня рождения русского писателя, художники- иллюстратора 

Е.И.Чарушина; 

. к 200-летию со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова; 

. к 140-летию со дня рождения русского писателя, переводчика 

К.И.Чуковского; 

. 100-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И.Ленина;.  

«Готовимся к ЕГЭ вместе»;  

. « Этих дней не смолкнет слава»; 

. «Человек и вселенная» 

. ко дню Согласия и Примирения «Во славу Отечества» и др. 



  

 

 

 
   Подбирая материал к выставкам, стараешься рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с 

выставки и побеседовать с читателями. 

Сохранение традиций чтения в семье- залог успешного приобщения к 

чтению детей. Это и определило главную направленность всей работы 



школьной библиотеки. Практически все мероприятия способствовали 

развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом я 

использовала  разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных 

мест в этой работе- массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных 

мероприятиях происходит живое общение с ребятами. 

С 11.10.2021 по 15.10.2021 в начальной школе  был проведен цикл 

мероприятий, посвященный 120-летию со дня рождения Е.Чарушина-  

«Путешествие в волшебный мир зверей и птиц». К этому событию ребята 

готовились заранее: читали книги Евгения Ивановича и рисовали 

понравившихся героев. 

В ходе встреч ребята познакомились с  особенностями  творчества 

замечательного детского писателя -иллюстратора, с его биографией. Узнали 

о том, что он был не только писателем и одним из лучших художников 

детской книги, но и очень увлекающимся человеком.  

 С большим вниманием и интересом ребята рассматривали   книги с  

иллюстрациями зверей и птиц, разгадывали кроссворд, принимали участие в 

игре- викторине по произведениям Чарушина,  учились любить и беречь 

природу. 

                        

                                       



   На протяжении многих лет библиотека нашей школы плодотворно 

сотрудничает с городской юношеской библиотекой им. Некрасова. Ежегодно 

совместно готовятся и проводятся различные мероприятия, посвященные 

юбилейным датам, интересным событиям, творческие встречи с кубанскими 

писателями. Этот учебный год не стал исключением.     

Анализируя работу школьной библиотеки за 2021/2022учебный год, можно 

сделать следующий вывод: 

    Школьная библиотека в течение  учебного года оказывала помощь 

учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, 

классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; 

оформлялись книжные выставки. 

    Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться 

систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела 

работу с читательским активом. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 

библиотеки и планом работы школы на 2021/2022учебный год. 

     Задачи, над которыми стоит работать в следующем 2022-2023 учебном 

году: 

Пополнить фонд новой художественной и детской литературой за счет акции 

«Подари книгу школе». 

Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни. 

Продолжить систематизацию библиотечного фонда по новой системе АБИС. 

Добиться подписки на периодическую печать для детей младшего и среднего 

возраста.   

Уделить больше внимание  в работе по привлечению к чтению с ребят 

среднего звена.  

Закончить перевод основного фонда на новую систем АБИС.                               
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