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ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБИЛИОТЕКИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

-  содействие усвоению учебных предметов через организацию мероприятий, 

содействующих эмоциональному и культурному развитию детей; 

-  Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге. 

Библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на 

разделы общешкольного плана учебно-воспитательной работы. 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА О БИБЛИОТЕКЕ 

 

Школьная библиотека расположена на втором этаже здания МБОУ СОШ №3 по 

адресу: ул. Титова, д. 19, г. Салехард, Ямало-Ненецкий Автономный округ. Библиотека 

школы занимает отдельное изолированное помещение, которое включает в себя две 

комнаты площадью 89,4 м2. 

Структура библиотеки: абонемент, книгохранилище. 

Библиотека оборудована: 34 стеллажа для книг, 2 стола для компьютеров, 5 

выставочных стеллажей, 1 компьютер с подключением к сети «Интернет», принтер.  

Штат библиотеки: 2 работника 

Педагог-библиотекарь Семченко Татьяна Анатольевна, работающая на 1 

ставку.  Образование высшее, общий стаж – 25 лет, библиотечный стаж – 5,9 лет, 

стаж работы в данном учреждении – 4,4 месяца. 

Педагог-библиотекарь Шахова Валентина Иосифовна, образование высшее, стаж в 

данном учреждении 1 год 1 мес. 

Режим работы библиотеки с 8.00 до 18.00, ежедневно, с одним выходным - 

воскресенье. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

РАБОТА С ФОНДОМ 

Работа с фондом это один из основных видов внутрибиблиотечной работы. От ее 

качества зависит наполняемость и обновление фонда библиотеки.  

Состав фонда: 

Учебники – 23 718; 

Учебные пособия – 275; 

Справочный материал – 303; 

Художественная литература – 7 451; 

Аудиовизуальные документы – 1005. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей. Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с 

таблицами ББК для школьных библиотек: 

• младшего школьного возраста (1 – 6  классы); 

• старшего школьного возраста (7 – 11  классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса; также учебниками и учебными пособиями.  



Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере 

поступления новых учебников, пополнялась и редактировалась картотека учебников. 

Осуществлена работа по комплектованию фонда учебной литературой на 

следующий 2022-2023 учебный год: оформлен заказ на приобретение учебников. В этом 

году школой было выделено 3 500 000,00 рублей и приобретено 7 403 учебников. Учебных 

пособий приобретена на сумму 413 9685,50 в количестве 2280. Обеспеченность учебниками 

составила 100%.         

Так же в течение года, по мере поступления, производился прием и техническая 

обработка новой учебной, методической и художественной литературы. 

Библиотека приобретает, сохраняет и предоставляет в свободное пользование 

документы разных типов.  Сохранность документов является необходимым условием 

обеспечения доступности информации для пользователей библиотеки. Обеспечить 

сохранность того, чем мы располагаем - лучший способ удовлетворить запросы 

потенциальных пользователей. Для этого постоянно ведутся такие работы, по сохранности 

фонда, как: 

 Контроль за своевременным возвратом литературы. 

 Контроль за качеством возвращаемых документов. 

 Работа с задолжниками. 

 Работа с читателями по утраченным книгам. 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

В библиотеке ведется Дневник работы библиотеки, в который ежедневно заносятся 

данные о посещаемости и книговыдачи за день.  

Мониторинг контрольных показателей работы библиотеки 

Число посещений -10 524 

Посещаемость (активность посещения библиотеки; это среднее число посещений на 

одного читателя в год) – 7,5 

Книговыдача -12654 

Книгообеспеченность (достаточность книжного фонда на одного читателя) – 5,74 

Обращаемость (степень использования фонда) -1,2 

Читаемость (интенсивность чтения – среднее число книг, выданных одному 

читателю в год) – 9,05 

Контрольные показатели 

  

  

   

 

 

                   

 

 

 

    №   

     Основные показатели  2021-2022 

1 Количество учащихся в школе 1398 

2 Всего читателей, из них:  1201 

3 читателей учащихся 1107 

4 читателей учителей 86 

5 прочих читателей (техперсонал, административный штат) 8 

6 Количество посещений 10524 

7 Книговыдача 12654 

8 Обращаемость фонда 1,2 

9 Книгообеспеченность 5,74 

10 Читаемость 9,05 

11 Посещаемость 7,5 



По анализу цифровых данных можно сказать, что книжный фонд достаточно 

используется учащимися и педагогами. В следующем году усилить работу по пропаганде 

книги и методических материалов. Усилить работу с родителями учащихся. 

Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в начальной 

школе высок. Дети начальных классов - частые посетители библиотеки, они особенно 

активно интересуются художественной литературой. Среднее звено, 5-8 классы наряду с 

художественной литературой активно используют в образовательном процессе 

информационный ресурс читального зала. Среди обучающихся старшего звена наибольшим 

спросом научно-популярная и школьная программная литература. С читателями проводятся 

беседы по выбору художественной литературы в соответствии с возрастной категорией, 

индивидуальными интересами и предпочтениями обучающихся. Регулярно 

проводились беседы с целью изучения читательского интереса и широты 

кругозора читателя. 

Основная индивидуальная работа с читателями: 

 Перерегистрация читателей. 

 Рекомендательные беседы по выбору литературы. 

 Беседы о прочитанном. 

 Просмотр читательских формуляров. 

 Обслуживание читателей на абонементе. 

 Регулярная работа с должниками. 

 Осуществляли подбор литературы к докладам, рефератам и 

презентациям. 

Ведется регулярная работа с учениками, учителями по возврату художественной и 

учебной литературы. Так всем классным руководителям отправлены смс-уведомления о 

должниках по учебной литературе. 

 

МАССОВАЯ РАБОТА: 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни. Забота школьной 

библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности. 

В этом помогает, немаловажное направление деятельности библиотеки раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Ежедневно 

обновляется информация на библиотечном стенде «Сегодня праздник!».  

Тематические выставки, обновляются почти ежедневно, на каждый праздник, по 

случаю юбилея или дня рождения знаменитого писателя.  

1 Выставка «День солидарности борьбы с терроризмом. Что такое террор». 

2 Выставка «Писанье мое, есть я» ко дню рождения Л.Н. Толстого 

3 Выставка «…Сергей Есенин., такой талант и душа русская, раздольная душа.» 

4 Выставка, посвященная творчеству М.Ю. Лермонтова  

5 Выставка «Чудесный мир Бориса Заходера» 

6 Выставка «Я писатель, в этом мое призвание». Ко дню рождения А.А. Блока. 

7 Выставка «В солнечном городе Николая Носова». 

8 Выставка «Фантазеры и мечтатели планеты Детство» 

9 Выставка «Ямал-литературный». 

10 Выставка «Край под полярной звездой» 

11 Книжная выставка к 200-летию Н.А.Некрасова. 

12 Выставка ко дню рождения В.И. Далю. 

13 Выставка ко дню рождения М.В. Ломоносову 



14 Выставка «Кругосветка с капитаном Верном» к 150-летию произведения Ж.Верна 

«Вокруг света за 80 дней». 

15 Стендовая выставка к 91-летию Ямала. 

16 Выставка «С русскими защитниками через века!» 

17 Выставка «Максим Горький и его эпоха». 

18 Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто». 

19 Выставка «Сто баллов для Победы» 

20 Выставка «Прочти книгу о войне» 

21 Выставка «Золотая полка книг». 

22 Ежедневная информация на стенде библиотеки «Праздник сегодня!» 

23 «По дорогам войны наши шли земляки» 

24 «О Родине, о мужестве, о славе.» 

25 «Памяти Ленинградцам посвящается 1941-1945». 

26 Выставка рисунков из кляксы «Загадочная планета Марс». 

27 «Тайна, смех и мудрость в произведениях Н.В. Гоголя. 

28 «По сказкам Шарля Перро». 

29 «Подвиг длинною в жизнь» ко дню рождения А. Гайдара. 

30 Выставка к юбилею М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

31 Выставка ко дню рождения М.М. Пришвина. «Кладовая солнца». 

32 Выставка «По произведениям И.А. Крылова». 

33 Выставка А. Милн «Автор, подаривший миру историю о приключениях Винни Пуха» 1-

4 классы 30 участников; 

34 Книжная выставка «Волшебник из Оксфорда» Л.Кэрролл.  

35 Книжная выставка к 105-летию И. Истомина. 

36 Книжная выставка А.Барто «Поэт страны Детства»  

37 Книжная выставка «Мудрые книги Валентины Осеевой» 

38 Книжная выставка к 140-летию К.Чуковского «Любимый друг детей» 

39 Стендовая выставка «Этот фантастический космос».  

40 Стендовая выставка «Жил да был на свете царь, Земли русской государь» 350-летию 

Петра I. 

41 Книжная выставка «Петр Великий-один есть целая история». 

42 Книжная выставка «В безбрежном времени вселенной».  

43 Стендовая выставка ко Дню Победы.  

44 Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне»  

45 Выставка ко дню славянской письменности «Вечно живое наследство»  

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой: 

«Ямал-литературный»; 

 «Край под полярной звездой»; «В помощь преподавателю»; 

«Прочти книгу о войне»; «Золотая полка книг»;  

«Фантазеры и мечтатели планеты детство».  

Выставки — это своего рода диалог библиотекаря с читателем, у каждой выставки 

есть своя тематика. При помощи наглядной демонстрации можно заинтересовать читателя 

той или иной книгой, автором. Обратить внимание на определенную дату или 

немаловажное событие. 

В наш век информационных технологий, стало обязательным составление 

интерактивных плакатов, рекламы чтения. Который располагается на страничке школьной 

библиотеки сайта школы. http://shd3school.ru/materialy/biblioteka/760-interaktivnyj-plakat-

kak-khorosho-umet-chitat.html. При включении интерактивной панели в читальном зале 

школьной библиотеки, данный плакат вставлен как заставка. Периодически на экранах, 

расположенных в школе идет показ данного плаката. 

http://shd3school.ru/materialy/biblioteka/760-interaktivnyj-plakat-kak-khorosho-umet-chitat.html
http://shd3school.ru/materialy/biblioteka/760-interaktivnyj-plakat-kak-khorosho-umet-chitat.html


Большое значение в школьной библиотеке уделялось проведению массовых 

мероприятий для привлечения читателей. В течении года были проведены следующие 

мероприятия: 

Сентябрь  

1. Познавательное мероприятие «Город и его символы.» 5-е классы  

2. Викторина для детей «426 лет Салехарду» 7-е классы. 

3. Информационно-познавательная беседа «Александр Невский – заступник 

Отечества» 6 – е классы. 

4. Экскурсия по библиотеке «День поиска сказок» 4-д класс. 

Октябрь. 

1. Мероприятие ко дню народного Единства 5 классы; 

2. Интерактивная викторина «Аленький цветочек» к 230-летию С. Т. Аксакова. 

3. Мастер-класс по изготовлению национальной куклы Акань 2-е классы 60 

участников. 

4. Библиотечный урок «История создания библиотек при Петре Первом» 6-е 

классы 60 участников. 

 

Ноябрь.  

1. Викторина по сказкам Пушкина. 

2. Путешествие в сказку. 

3. Мастер-класс по изготовлению куклы из конфетных фантиков. 

4. Интерактивная игра «О сказках». 

5. Литературная викторина ко Дню матери. 

6. Выставка рисунков «Портрет любимой мамы». 

7.  Мероприятие ко дню матери «Пусть всегда будет мама» 

8. Интерактивная игра «Осенний калейдоскоп» 1-е классы. 

9. Мастер – класс поделки для мамы «Пусть всегда будет мама» 4-5 классы. 

Декабрь. 

 

1. Конкурс рисунков «Кругосветка с капитаном Верном» к 150-летию 

произведения Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней». 

2. Выставка рисунков «В краю дедушки Мазая». 

3. К 200-летию Н.А. Некрасова интерактивная викторина «Певец Руси великой.» 

4. Интерактивная игра «Мой любимый Ямал». 

5. Конкурс поделок к новому году «ЭкоЁлка» 

 

Январь. 

1. Знакомство с библиотекой 1 «В» класс 24 участника 

2. «Культура народов Ямала» в 5 «В» классе 30 участников 

3. Конкурс «День защитника Отечества» в 5 «А» классе 30 участников 

4. Конкурс «Армейский калейдоскоп» среди 7-х «А» и «В» классов 50 

участников. 

Февраль. 

1. «Культура народов Ямала» в 5 «В» классе 30 участников 

2. Конкурс «День защитника Отечества» в 5 «А» классе 30 участников 

Конкурс «Армейский калейдоскоп» среди 7-х «А» и «В» классов 50 участников 

Март.  

1. Конкурс «А ну-ка, девчонки» в 5 «А» классе 30 участников. 

2. В национальной библиотеке 30 марта состоялась встреча учеников 4-х 

классов с автором сборника «Любимые сказки для маленьких северян» Геннадием 

Кельчиным. 30 участников. 



3. «Посвящение в читатели» ежедневно по 1 первому классу 7 классов – 180 

учеников 

Апрель  

1. Интерактивная игра к юбилею Петра I «жил был Царь – Земли русской 

государь!» 8 «А» и 8 «В» класс 40 учасников. 

2. Викторина «Великий Пётр-царь реформатор» 5 «Г» класс. 30 участников. 

3. Познавательно-развлекательный турнир «Космический рейс» 4 «Г» класс. 25 

участников. 

4. «Сказочное путешествие по любимым книгам» 1 «К» класс. 24 участника.  

5. Мероприятие посвященные детской подростковой книге «Глагол «читать» не 

терпит повелительного». 6 класс. 30 участников. 

Май. 

1. Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы. 1-4 классы 35 учащихся. 

2. Мероприятие для детей с ограниченными возможностями посвященное Дню 

Победы «Нам этот мир завещано сберечь» 1-4 классы 20 участников. 

3. Посещение этнического комплекса в п. Горнокнязевский. 8 класс, 25 

участников.  

4. Викторина «Города-герои» 7 «А» класс. 25 участников. 

5. Викторина для детей «День славянской письменности и культуры, в память 

Кирилла и Мефодия». 4 класс. 25 учащихся. 

 

Для того, чтобы ученики быстрее ориентировались в библиотечном пространстве и 

лучше работали с книгой проводились следующие библиотечные уроки: 

 Роль и назначение библиотеки. Понятие об абонементе и читальном зале. 

Расстановка книг на полках. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 2 классы, 

сентябрь. 

 Структура книги. Кто и как создает книги? Из чего состоит книга? Внешнее 

оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление. 3 кл. сентябрь 

 Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист 

(фамилия автора, заглавие, издательство), оглавление, предисловие, послесловие (цель — 

формирование навыков самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к 

сознательному выбору литературы). Изготовление книжек-самоделок. 3 кл. октябрь 

 «Твои первые энциклопедии, словари и справочники». Представление о 

словаре, справочнике, энциклопедии. Структура справочной литературы: алфавитное 

расположение материала, алфавитные указатели, предметные указатели. 4 кл. октябрь   

 Выбор книг в библиотеке. Обучение самостоятельному поиску информации. 

Библиотечный каталог, тематические списки литературы. Титульный лист книги и 

каталожная карточка. Аннотация на каталожной карточке. Шифр. Основные деления. 

Расположение карточек в каталоге и книг на полке. 6 кл. Ноябрь. 

 Выбор книг. Справочная литература. Расширение знаний школьников о 

октябрь справочной литературе. Привитие интереса к справочной литературе, обучение 

умению пользоваться ею. 7 кл. Ноябрь.  

 Периодические издания для младших школьников. 3 кл. Декабрь 

 Как построена книга? Аннотация. Предисловие. Содержание. Словарь. 

Использование знаний о структуре книге при выборе, чтении книг, при работе с ними. 5 кл. 

Декабрь.  

 Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия «читатель», «библиотека», «библиотекарь». Основные правила 

пользования библиотекой. Как самому записаться в библиотеку? Как самому выбрать книгу 

(тематические полки, книжные выставки)? 1 кл. Январь. 

 Правила обращения с книгой. Формирование у детей бережного отношения к 

книге. Ознакомление с правилами общения и обращения с книгой. Обучение простейшим 



приемам сохранности книги (обложка, закладка, простейший ремонт). Посвящение в 

читатели. Февраль 

 Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Алфавитный каталог. 8 кл. 

Март. 

 История книги. Знакомство детей с историей книги от ее истоков до настоящего 

времени. Древнейшие библиотеки. 4 кл. Апрель 

 Расстановка фонда в библиотеки. 9 кл. Май. 

 

При школьной библиотеке работал кружок «Бисероплетение» для учащихся 

начальных классов. Занятия проводились один раз в неделю. Лучшие работы из бисера 

предоставлены на выставке в школе. 

РАБОТА СО ШКОЛЬНЫМ САЙТОМ 
На школьном сайте активно освещалась работа библиотеки. За учебный год была 

выставлена информация о мероприятиях, проводимых в школьной библиотеке. 
http://shd3school.ru/deyatelnost/biblioteka.html 

Информация о проведение мероприятий в библиотеке размещена в сети «В 

контакте», на сайте школы. 

Так-же на сетевом портале школы № 3 в разделе школьная библиотека размещен 

электронный адрес МБУК «ЦБС» г. Салехард (http:lib-shd.yanao.ru/ вкладка «электронный 

каталог»). 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ БИБЛИОТЕКАМИ. 

 

В школьной библиотеке активно развивается социальное партнёрство с 

библиотеками города. Регулярно принимаем участие в конкурсах, приглашаем к себе 

работников библиотек с мероприятиями:  

На сетевом портале школы № 3 в разделе школьная библиотека размещен 

электронный адрес МБУК «ЦБС» г. Салехард (http:lib-shd.yanao.ru/ вкладка «электронный 

каталог»). 

Учащиеся 5 «а» класса в октябре месяце посетили совместно с работниками 

библиотеки посетили музей «Ямал – новейшая история». 

Так же учащиеся принимали участие в фестивале-конкурсе «Кругосветка с 

капитаном Верном» посвященного 150-летию произведения Ж. Верна «Вокруг света за 

80дней.». 

Активное участие приняли сотрудники библиотек в фестивале «Созвездие культур» 

который проходил в центре национальных культур. 

Совместно с ОЦНК в рамках Межведомственного культурно-образовательного 

проекта «Культура народов Ямала» Ольга Владимировна Терентьева встретилась с 

учениками 5-ых классов. 

В национальной библиотеке Ямала в марте состоялась встреча с автором переводов 

сказок А.С. Пушкина на язык ханты, Геннадием Кельчиным. На встречу ходили учащиеся 

4-ых классов совместно с работниками библиотеки. 

 

 

ВЫВОДЫ. 

 

 Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия. 

 Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

 Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

 В учебном году увеличилось количество читателей, книговыдача, посещаемость 

библиотеки. 

http://shd3school.ru/deyatelnost/biblioteka.html


ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

 Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. 

много устаревшей литературы. 

 Активизировать читательскую активность старшем звене. 

 Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

 Основной задачей на будущий год оставить – привлечение детей к чтению через 

индивидуальную и массовую работу. 

 Стремиться к 100% охвату чтением всех учащихся школы. 

 Продолжить работу с электронным каталогом и картотеками. 

  

Зав. школьной библиотекой                                                                         Т.А. Семченко 


