
 

 



Основными направлениями деятельности библиотеки в 2017/18 учебном году являлись: 

Основная цель: 

          1. Создание единого информационно-образовательного пространства школы; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям  

2. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся  

развитии их творческих способностей 

3. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых 

особенностей. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных 

особенностей обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации представителей 

культурных языковых групп в поликультурном обществе.  

5. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте 

культурного   разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, интеграция в киберпространство; 

организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры учителей и 

обучающихся. 

 

Основные функции библиотеки: 

 

Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные 

в концепции развития школы. 

 

Информационная- предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости 

от еѐ вида, формата, носителя, места нахождения. 

 

Воспитательная – поддерживать и обеспечивать развитие воспитательного потенциала 

школы с использованием традиций, современного опыты и инноваций, сложившихся в сфере 

воспитания. 

 

Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию обучающихся. 

 

Направление деятельности библиотеки. 

 

1. Пропаганда ценности книги и чтения. Формирование художественного вкуса, 

приобщение к мировым художественным ценностям. 

2. Развитие творческой, интеллектуальной, образовательной и развивающей 

деятельности учащихся. 

3. Патриотическое и духовно – нравственное формирование личности. 

4. Формирование экологического сознания детей и подростков, предупреждение 

ассоциативных явлений у школьников, пропаганда здорового образа жизни. 

5. Формирование у детей информационной культуры. 

6. Расширение и укрепление связей с внешкольными учреждениями и 

библиотеками. 

7. Формирование общественного представления о роли  библиотеки в структуре 

школы.   

 

Общие сведения 

304– количество учащихся  

 31 – количество учителей   

3122- количество посещений, чел  



5432- книговыдача всего, экз 

 

Анализ  проделанной работы в библиотеке 

МОБУ СОШ с. Нижегородка за 2017 -2018 учебный год 

 

Работа в школьной библиотеке велась по утверждѐнному плану работы на 

2017-2018 учебный год.  

1. В течение года велась активно работа с фондом учебной литературы, 

которая включала в себя: 

- приѐм и обработку поступивших учебников; 

- выдача учебников; 

- списание учебников; 

- составление перечня учебной литературы планируемой к использованию в 

новом  2018-2019 году; 

- оформление Федерального заказа на 2018-2019 учебный год. 

2. Работа комплектования фонда периодики заключалась в своевременном 

оформлении заказа на вневедомственную подписку. Периодические издания были 

оформлены заказами на 1 и 2 полугодие отдельно. Были выписаны следующие 

издания: 

- «Уфимские Нивы»; 

- «Учитель Башкортостана»; 

- «Республика Башкортостан»; 

- «Акбузат»; 

- «Единая Россия Башкортостан»; 

- Профессиональная школьная библиотека; 

- Истоки. 

3. Работа с читателями самая важная часть работы библиотекаря. С 

обучающимися в течение года проводились внеклассные часы по книгам юбилярам, 

где ребята узнавали и открывали для себя много нового. Активно индивидуальная 

работа велась с обучающимися для подготовки рефератов, написание  сочинений, 

где нужно было приложить массу усилий и подобрать для каждой заданной темы 

нужный материал. 



В течение учебного года было организовано и проведено множество книжных 

выставок темами, которых были: 

- Писатели – юбиляры; 

- Книги – юбиляры; 

- Предметные недели (русского языка и литературы; математики, химии, 

музыка; технологии, неделя детской книги, неделя финансовой безопасности); 

В школьной библиотеке был оформлен информационный стенд для 

обучающихся: 

1) К Году добровольца и волонтѐра в России; 

Массовые мероприятия:  

1) 125-лет со дня рождения Марины Цветаевой – урок презентация. 

2) «Неделя школьных библиотек»; 

3) подготовка праздничного номера (как классный руководитель 8а класса) к 

Новому году; 

4) в период проведения декадника русского языка и литературы с 26.01-31-

01.2018 для обучающихся 5-7 классов был проведѐн открытый урок «Иван Фѐдоров 

первый книгопечатник на Руси» с использованием презентации. 

5) неделя Детской книги «День рождение книги»; 

6) День Победы; 

7) Алфавит Кирилла и Мефодия. 

В течение года  велась работа с обучающимися, ребята принимали участие в 

районных конкурсах. Хочется отметить, что конкурсы, в которых принимали участие 

ученики, не были связаны с библиотекой. Конкурсов связанных с библиотекой или 

литературой, в 2017-2018 учебном году было немного. На  районный конкурс «В 

мире книг» мной, как педагогом - библиотекарем, был подготовлен обучающийся 5 

класса Дубовикова Мария, с номером по произведению Бориса Ганаго «Машенька». 

Но на конкурс мы не поехали, так как участвовать отправили двух девочек 

старшеклассниц (учитель филолог неправильно поняла присланное положение о 

конкурсе. На конкурс готовили пять человек, а оказалось что нужно всего два). Было 

очень обидно, но на следующий год обязательно поедем выступать. 

В роли организатора я принимала участие в подготовке детей к районным 

конкурсам: 



1) «Вспоминай лето» - Дубовикова Мария 5 класс; 

2) «Милая мамочка моя»- Вахрушева Мария- 4 класс; Дубовикова Мария- 5 

класс; Ахмеджанова Ирна – 8 класс. 

Результаты конкурсов- 2- место Вахрушева Мария, остальные получили 

сертификаты участников. (Хочу отметить, что Ахмеджанова Ирина заняла первое 

место, но еѐ забыли  напечатать в Итоговом приказе, когда стали разбираться, 

ребѐнок обиделся, забрала свою работу и просто взяла сертификат участника. Опять 

несправедливость!). 

 

За 2017-2018 учебный год в газете «Уфимские Нивы» были напечатаны мои 

статьи: 

1) Помощь ветерану; 

2) Урок-практикум по основам безопасности жизнедеятельности; 

На протяжении многих лет являюсь бессменным редактором школьной газеты 

«Школяр», который выпускается ежемесячно. 

Все интересные события, мероприятия, проводимые библиотекарем, 

отправлялись на школьный сайт. 

 

Педагог-библиотекарь                                                            Л.А. Дубовикова 

 

 

ФОТО ОТЧЁТ 
 

   
 



Конкурсные работы «Милая мамочка моя» 

 

  

Проверка состояния учебников в рамках «Недели школьных библиотек» 

 

 

 

 

  Неделя Математики 

 

 



    
 

    

 День Матери – 8 класс (был организован праздник с викторинами, играми, 

музыкальной презентацией, закончилось мероприятие чаепитием) 

 

        
 

   

День Матери – 5 класс (лекция о возникновении праздника, музыкальная 

презентация (видеоклипы российских певцов с песнями о маме). 

 

 



 День Конституции  

(изучали права и обязанности с 8 классами) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятие в рамках 

декадника русского языка и литературы – «Иван Фѐдоров первый книгопечатник на Руси» 



  Помощь ветерану 

     

День сказки 

 

   Урок Мужества 

 



 
 

Новый школьный библиотечный стенд «Библиотечный вестник» (стенд я 

создала сама в сентябре 2017-2018 учебного года, еженедельно обновляется и висит 

в школьном фойе) 

 

 День инвалида 

 

 



 
  

Книжная выставка ко Дню Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 День рождение книги – мероприятие 

(организована книжная выставка, выставка рисунков, конкурсы, викторины, презентация) 


