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В течение 2018-2019 учебного года школьная библиотека
работала согласно плану, утверждённому администрацией школы.
Основными направлениями деятельности библиотеки являлись:
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;
- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного
отношения к печатным изданиям;
- привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью
успешного изучения учебных предметов, развитию познавательных
интересов и способностей;
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания
учащихся и педагогов
Библиотечный фонд школы
Постоянными читателями школьной библиотеки являлись
учащиеся школы. За учебный год учащиеся посещали библиотеку
2985 раз, а книговыдача составила 7769 единиц, из них: учебников
– 6873, художественной литературы – 896 единиц.
К новому 2018-2019 учебному году были приобретены учебники для 8
класса (ФГОС): 760 штук на сумму 279.310 тыс. рублей; также были приобретены
учебники для 1 класса (ФГОС): 204 экземпляра на сумму 55.233 тыс. рублей и для
2 класса (ФГОС): 172 штуки на общую сумму 60.795 тыс. рублей. Кроме того, в
марте в связи с расширением классов, фонд школьных учебников пополнился
различными учебниками для 5-8 классов: 90 штук на общую сумму
40796,5 рублей.
Таким образом, образовательный процесс на 2018-2019 уч. год полностью
был обеспечен учебниками, соответствующими Федеральному перечню
учебников.
По состоянию на 03.06.19 г. общий фонд библиотеки составляет – 17352 экз.
Из них:
- художественная литература - 4377 экз.;
- учебники
–
12975 экз.
На 2019-2020 уч. г. планируется приобрести 1685 учебников для средней
школы и 164 для начальной школы, на сумму: 700 тыс. руб.
За 2018-2019 уч. год библиотекой школы были подготовлены и проведены
ряд мероприятий, направленных на популяризацию чтения:
1. Первое посещение библиотеки , 1А класс
2. Книжный обзор с выставки «Терроризм – глобальная проблема
современности», 7Б класс
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3. «Москва, как много в этом звуке…», обзор книг к 870- летию города
Москвы
4. Компьютерная презентация по творчеству Б.Заходера, 1-4 классы
5. Урок школьного этикета, 6А класс
6. Компьютерная презентация «Интересные факты из жизни А.П.Чехова», 7А
класс
7. Виктор Драгунский и его «Денискины Рассказы», 3А, 4А классы
8. Компьютерная презентация по творчеству Н.Носова, 4А класс
9. Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева, 8 классы
10.Презентация «История нового года», 4 класс;
11.Презентация и фильм к 100-летию Д.А.Гранина
12.Презентация-викторина по басням И.А.Крылова;
13.Интеллектуальная игра по произведениям Н.В.Гоголя, 6Б класс;
14.Презентация по творчеству В.Бианки, 2А,3А;
15.Гагаринский урок «Космос это мы», 4А, 5Б;
16.Презентация к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне «У войны
не детское лицо», 5А класс;
17.День славянской письменности и культуры, 6 А, Б классы.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является
раскрытие фонда через выставки, которые приурочены к
юбилейным и знаменательным датам. За прошедший учебный год в
библиотеке прошли выставки книг к юбилеям писателей:
1. «Терроризм – глобальная проблема современности», ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
2. «Москва, как много в этом звуке…», к 870-летию города Москвы
3. 190 лет со дня рождения русского писателя Л.Н. Толстого
4. 100 лет со дня рождения поэта, писателя, переводчика – Бориса Заходера
5. «День народного единства»
6. 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева
7. «Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева», к 215-летию поэта.
8. «Незнайка и его друзья», к 110- летию со дня рождения Н.Н.Носова
9. «Есть такая профессия – Родину защищать»
10. К 115- летию со дня рождения Аркадия Гайдара;
11. Автор «Лесной газеты» - Виталий Бианки, 125 лет со дня рождения;
12. 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя;
13. «Космос далекий и близкий» – к 57-летию Первого полёта человека в
космос;
14. «74-летию Победы посвящается…»;
15. «Мудрые творцы Кирилл и Мефодий» - ко дню славянской письменности.
Постоянно действуют выставки:
◊ «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ»
◊ «О Спорт, ты мир»
◊ «Москва, как много в этом звуке».
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Ежегодно, во время осенних и весенних каникул, ученики посещают
районные библиотеки. За прошедший учебный год было организовано
несколько экскурсий в районную библиотеку № 1 51:
Для учащихся начальной школы были проведены моноспектакль
«Денискины рассказы» и Ярмарка славянской культуры с занимательными
мастер-классами;
Для 5 класса была проведена компьютерная презентация и обзор книг о
детях-героях Великой Отечественной войны.
В течение всего учебного года в библиотеке велась
индивидуальная и массовая работа: учащимся средней и старшей
школы оказывалась помощь в поиске и выборе необходимых изданий
для выполнения домашних работ и написания рефератов. С
учащимися начальной школы проводились бесед ы о прочитанных
книгах. С вновь записавшимися читателями проводились беседы о
правилах поведения в библиотеке, об ответственности за
причинённый ущерб книге, учебнику.
Библиотекой школы проводился рейд по проверке учебников
в ноябре 2018 и в марте 2019 года. Итоги рейдов показали, что есть
учащиеся, которые не выполняют правила пользования учебниками из
фонда школьной библиотеки. С такими учащимися была проведена беседа о
бережном отношении к школьным учебникам.
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