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Основными направлениями деятельности библиотеки в 2018/19 учебном 

году являлись: 

 

          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. 

Задачи библиотеки: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

самообразования путём библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи 

в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и 

быстрого доступа к документам. Оказание методической консультационной 

помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, 

воспитание культуры общения. 

 

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 

– количество учащихся - 345 

– количество учителей  - 25 

- количество посещений, чел - 3978 

- книговыдача всего, экз  -7363 

 

 

 

Анализ  проделанной работы в библиотеке 

МОБУ СОШ с. Нижегородка за 2018 -2019 учебный год 

 

 

Работа в школьной библиотеке велась по утверждённому плану работы на 

2018 -2019 учебный год.  

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

которая включала в себя: 

- приём и обработку поступивших учебников; 



- выдача учебников; 

- списание учебников; 

- составление перечня учебной литературы планируемой к использованию в 

новом  2019-2020 году; 

- оформление Федерального заказа на 2019-2020 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»; 

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) Год театра в России; 

 



Массовые мероприятия:  

1) «Учитель -  это звучит гордо!» - День учителя 

2)  «О Башкирии в стихах и прозе»- РМО библиотекарей 

3) «Женщина, как много в этом слове» - 8 марта 

4) «История возникновения книги»- Неделя детской книги 

 

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

районных конкурсах: 

1) Конкурс – «Читающие родители – читающие дети»,  учащаяся 6 класса 

Дубовикова Мария – Призёр.  

В роли организатор, как педагог-библиотекарь,  принимала участие в 

подготовке детей к районным конкурсам: 

1) «Вспоминай лето» - Дубовикова Мария 6 класс – Сертификат 

участника. 

Учебный год 2018-2019 был очень насыщенным. В этом учебном году, как 

педагог-библиотекарь, принимала участие: 

1)  В районном конкурсе «Лучшая библиотека – 2018» - первое место; 

2) В республиканском конкурсе «Лучшая школьная библиотека-2018» - 

Сертификат участника. 

3) РМО библиотекарей на базе на базе МОБУ СОШ с. Нижегородка. 

Самое большое мероприятие, о котором хочется рассказать – РМО 

библиотекарей. Проходило оно на базе нашей школы, на мероприятии 

присутствовали 22 библиотекаря. Для меня это было большое и значимое 

мероприятие. На подготовку было не так много времени, но мы постарались и в 

кратчайшие сроки подготовили выступление. Готовили литературную гостиную 

«О Башкирии в стихах и прозе» ко  Дню Республики. Были подготовлены 

выступления обучающихся, дети читали стихи башкирских поэтов, все 

стихотворения были о Республике Башкортостан. Также в проведении 

мероприятия было использовано мультимедийное оборудование, музыкальное 

сопровождение, презентация.  



Ещё одним моим достижением стало то, что 30 января 2019 года я прошла 

аттестацию на высшую категорию. 

Все интересные события, мероприятия, проводимые библиотекарем, 

отправлялись на школьный сайт. 

 

 

 

  

 

  

            Педагог - библиотекарь                                                             Л.А. Дубовикова 
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