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I. Основные задачи и направления работы библиотеки 

1. Вести информационную и образовательную работу среди 

читателей. 

2. Обеспечить участникам образовательного процесса - 

обучающимся, педагогическим работникам - доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно – 

информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 

цифровом (СD – диски); коммуникативном (компьютерные сети); 

3. Вести активную работу по профилактике борьбы с наркоманией, 

табакокурением  и  СПИДом. 

4. Периодически информировать читателей о новой литературе, 

периодике, предстоящих мероприятиях в библиотеке. 

5. Популяризовать литературу по объявленным годом юбилейным и 

знаменательным  датам, проводить мероприятия  и выставки-обзоры по этим 

темам. 

6. Популяризовать чтение книг и семейное чтение посредством 

рекламы,  выставок, открытого доступа к фонду литературы и периодики. 

7. Способствовать воспитанию у пользователей любви к книге, 

стремления к знаниям. 

8. Прививать навыки культуры чтения, бережного отношения к 

книгам. 

9. Вести работу по сохранности учебного фонда библиотеки. 

10. Постоянно совершенствовать библиотечное, библиографическое 

и справочно – информационное обслуживание.  

11. Формировать комфортную библиотечную среду. 

II.  Контрольные показатели работы библиотеки за 2016/17 учебный год: 

-  количество пользователей - 346 

-  число посещений - 4266 

-  книговыдача- 8347 

-  средняя посещаемость- 12 

-  средняя читаемость- 24 

-  обращаемость фонда- 1    

III.  Контрольные показатели фонда библиотеки: 

Общее количество библиотечного фонда -3183 экземпляров:   

из них художественной литературы  - 1793 экз.;  

справочной литературы – 335 экз.; 

отраслевой литературы – 882 экз.; 

на электронных носителях – 173 экз. 



Пополнился фонд учебников. Общее количество всех учебников – 

6370экземпляров,  

в том числе: 

федерального перечня – 5125 экз.,  

регионального перечня - 1245 экз.  

Анализ:  За отчетный период в библиотеку поступили: 20 экз. 

художественной, 31 экз. отраслевой литературы  на сумму 7431 руб.70коп.; 304 

экз. учебников: 126 регионального перечня, 178 – федерального на сумму 132475 

руб. 80 коп.  

Из них: 31 экз. отраслевой литературы на сумму 3858 рублей 40 коп. и 104 

экз. учебников  на сумму 33116 рублей 80 коп. приобретены на школьные 

средства. 

Фонд художественной литературы,  созданный по  акции  «Подари книгам 

вторую жизнь», составляет 1582 экз. 

Для поддержания читательского интереса, школа выписывает  15 

наименований периодических изданий. 

По мере поступления новых изданий, продолжается работа по пополнению 

электронного каталога библиотеки «1С: Школьная библиотека».  Фонд 

художественной литературы заносится в республиканский электронный каталог 

АБИС «Руслан». На сегодняшний день из школьного фонда в каталог занесены 

2435экз. книг. 

Ежемесячно в библиотеке на актуальные темы и юбилейные даты писателей 

оформлялись книжные выставки, проводились обзоры. Проводились массовые 

мероприятия, пропагандировалась литература по здоровому  образу жизни.   В 

школе работает  уголок чтения  для средней и начальной школы, где 

выставляются  книги по недельной тематике  и обновляются подписные журналы 

по мере их поступления.  

Раз в четверть на сайте школы освещались все мероприятия, проведенные 

библиотекой. На сайте есть информации:  

 «Полезные сайты и ссылки на полезные интернет - ресурсы»  

           - для родителей и детей: с целью развития интереса к образовательным 

сетевым ресурсам, 

     - для педагогов: с целью оказать информационно-методическую    

помощь;  

 методические рекомендации по воспитанию  у детей любви  к книге и 

список рекомендуемой литературы на татарском и русском языках. 

2017 год  в России объявлен – годом Экологии,  2016 год - годом Кино в 

России. По этим направлениям оформлены выставки: 

 «Я люблю природу» - к году Экологии в России; 

 «Способное сочетать все искусства» - к году Кино в России;  



IV. Справочно – библиографическая работа 

  Миссия школьной библиотеки направлена   на приобщение  школьников к 

чтению, как основному виду познавательной деятельности и на работу 

библиотеки как информационно–культурного и образовательного центра, 

способствующего развитию личности путем предоставления качественной 

информации и услуг. 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к 

докладам и рефератам, оказывает помощь в подборе и оформлении выставок при 

проведении предметных недель. 

В электронной папке «Общая библиотека»  размещены информации по 

запросу пользователей: загадки и пословицы о спорте, о войне; рассказы о 

доброте, о героях-пионерах; список лучших книг о войне; рекомендуемый список 

литературы по татарской и русской литературе и полезные интернет-ресурсы и 

сайты. 

Воспитание  культуры чтения учащихся является приоритетной задачей в 

работе библиотеки. Образовательную и развивающую функцию, по-прежнему, 

выполняют книги. И эту мысль постоянно стараюсь донести до каждого 

учащегося. 

В рамках популяризации библиотечно-библиографических знаний для 

учащихся школы проведены занятия на темы: 

С целью изучения исторического значения книги, привлечения к регулярному 

посещению библиотеки и повышения интереса к книге, к чтению проводились 

библиотечные уроки, презентации, викторины: 

1). «Сюда приходят дети, узнают про все на свете» - путешествие по 

библиотеке проводилось  с целью ознакомить первоклассников с книжным домом 

и с правилами библиотеки. 

2). «Моя культурная жизнь» - ознакомление с культурным дневником 

учащихся и историей культуры родного края и республики (совместно с 5 

филиалом ЦБС). 

3). «Строение книги. Из чего сделана книга. История библиотек» - беседа о 

структуре книги; рассказ о первых библиотеках и выдающихся библиотекарях: 

24.10.16 г. – во 2Б классе. 

28.10.16 г. – во 2А классе. 

4). «Живи Книга!» - Книжкин  доктор – ремонт книг и журналов; беседа 

«Будь, школьник, бережным со мной!»: 

28.10.16 г. – в 3А классе. 

5). «Путешествие в «Страну – Читалию» - экскурсия по книжному городу. 

Рассказ об истории библиотек, познавательная игра-презентация по сказочным 

героям: 



26.10.16 г. – подготовительная группа д/сада. 

6). «История письменности, книги и библиотек» - библиотечный урок с 

обсуждением,  викториной и игрой-разминкой: 

27.10.16 г.– в 3Б классе. 

7). «Путешествие в мир книг» -   знакомство первоклассников с 

библиотекой. Основные правила пользования библиотекой. Правила обращения с 

книгой. Запись первоклассников в библиотеку. Игра-викторина: 

13.10.16 г. – в 1Б классе. 

24.10.16 г. – в 1А классе. 

8). Старшая и подготовительная группы детского сада: 

беседа о  К. Чуковском: «Мудрый сказочник». 

9). Младшая и средняя группы детского сада: 

экскурсия к книжной выставке К. Чуковского. 

10).«Андерсенские чтения». Чтение и обсуждение произведений великого 

сказочника; викторина «Угадай героя» – в 4Б классе. 

С целью  пропаганды литературы, для  поднятия интереса к детальному 

изучению художественных текстов, помочь и содействовать педагогическому 

коллективу в развитии и воспитании детей, в целях оказания помощи учителям 

при проведении уроков: 

1). Презентация и викторина по Д. Фонвизину «Ты должен посвятить 

отечеству свой век»: 

09.11.16г. – в 9 классе; 

2). Урок-презентация к юбилею Д. И. Даля  «Великие люди России»: 

02.12.16г. – во 2Б классе; 

3). Игра-викторина по любимым сказкам «Самые, самые…»: 

09.12.16г. – во 2А классе; 

4). Библиотечный урок «Словари – наши помощники»: 

12.12.16г. - в 4Б классе,  

14.12.16г. - в 4А классе; 

5). В 3А, 3Б классах: «Родной язык любимый!» - конкурс знатоков русского 

языка (к международному дню родного языка); 

6). В 1А, 1Б классах: «Без книги жить нельзя на свете» - игровая викторина; 

7). Презентация  по жизни и творчеству Гоголя Н.В. – 9 класс.  

8). Тестовые задания по жизни и творчеству Лермонтова М. Ю. - 9 класс. 

9). Оказана помощь в проведении  недели татарского языка и литературы: 

«Мин яратам сине, Татарстан»; «Шигърият бәйрәме». 

Свою задачу библиотека сегодня видит в том, чтобы быть помощником в 

учебном процессе; активизировать тесное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, которое будет способствовать повышению уровня грамотности 

учащихся, содействовать развитию навыков чтения, а также выработке умения 

пользоваться информационно-коммуникативными технологиями. 



V. Организация библиотечного обслуживания 

Библиотечное обслуживание велось в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Одним из важных и интересных направлений в работе любой 

библиотеки является выставочная деятельность. Выставка в библиотеке – 

наиболее традиционная, популярная форма доведения информации до 

пользователей. Каждый месяц оформлялись книжные, тематические выставки по 

актуальным темам.   Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги. Имеются постоянно действующие книжные выставки, 

которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой: 

«Мой край родной – тебе мое сердце!»;  

«В мире мудрых мыслей» 

«Государственная символика» 

«Словари – наши помощники» 

«Образование против коррупции» и др. 

В течение 2016/17 учебного года в библиотеке было организовано 60  

книжных выставок. В том числе:   

Пропаганда литературы, воспитание и закрепление у детей желания к 

чтению: 

«Писатель, потрясающий душу» - 195 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского; 

«Я полезу на нож за правду…» - 215 лет со дня рождения В.И.Даля; 

«Сейте разумное, доброе, вечное» - 195 лет со дня рождения Н.А.Некрасова; 

«Мужество есть великое свойство души» - 250 лет со дня рождения 

Н.М.Карамзина; 

«Берегите речь родную!» - Международный день родного языка; 

«Смысл службы»  - 80 лет со дня рождения Распутина В.Г.; 

«Детский писатель должен быть счастлив» - 135 лет со дня рождения 

Чуковского К.И.; 

«Отразил он всю душу России» - День памяти А.С.Пушкина; 

«За счастье наше!» - 111 лет со дня рождения  татарского поэта-героя 

М.Джалиля; 

«Поэзия мир наделяет душой» - Всемирный день поэзии; 

«Шедевры рождаются в муках» - День писателя. 

«Детские книги - целый мир» - Международный день детской книги; 

«Мы за народ!» - 205 лет со дня рождения писателя, философа А. И. Герцена; 

«Был чист сердцем» - 200 лет со дня рождения писателя, поэта,  историка            

К. С. Аксакова; 

«И я познаю мудрость и печаль» -80 лет со дня рождения Б. Ахмадуллиной; 

«Детективная увлекательность» - 115 лет со дня рождения  В. А. Каверина; 



«Йөрәкләрдә мәңге яши Тукай», «Душа живет стремленьем к свету 

вечным» - 131 лет со дня рождения Великого Тукая; 

«Быть добрым человеком» - 115 лет со дня рождения   В. А. Осеевой; 

«Неподражаемый творец» - 230 лет со дня рождения  поэта                           

К. Н. Батюшкова; 

«Писательство - призвание» - 125 лет со дня рождения   К. Паустовского; 

«Я сегодня моложе душою» - 105 лет со дня рождения   Л. И. Ошанина. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 

Работает информационный стенд, где размещена информация: о графике 

работы библиотеки, о новинках библиотечного фонда, о юбилейных и 

знаменательных датах по каждому месяцу года.  

От читателей в отчетном году поступали запросы различного характера. 

Помощь оказывалась при подготовке рефератов, общественных мероприятий, 

внеклассных занятий, при создании слайдов по учебным предметам. Подбор и 

поиск материалов велась к неделям: 

неделя театра; 

неделя поэзии; 

неделя кино; 

неделя науки; 

на мероприятия: «Альметьевск современный», «Час поэзии» и др. 

Участвовала в массовых школьных мероприятиях для начальной школы, 

проводились библиотечные уроки. Велась работа с задолжниками. Проводились 

рейды по проверке состояния учебников. 

Историко - патриотическое воспитание: 

Патриотическое воспитание - одно из главных направлений нашей 

библиотеки.         

      Для закрепления у детей правильного представления о символике нашей 

страны и республики в библиотеке оформлена постоянно действующая выставка: 

«Государственная символика». 

С целью развития чувства патриотизма по отношению к государству, своему 

краю оформлялись тематические полки и книжные выставки: 

«Мы против терроризма» - Угроза XXI века; 

«Когда мы едины, мы непобедимы!» - День народного единства; 

«Только ближнего любя, найдешь ты счастье» - Неделя толерантности; 

«Мы их помним» - День неизвестного солдата; 

«Жизнь за нас они отдали» - В России день Героев Отечества; 

«Право на  свободу!» - Международный день прав человека; 



«Славься, Отечество наше свободное » - День Конституции Российский 

Федерации; 

«Мы свою победу выстрадали честно» - 75 лет Битвы под Москвой; 

«Образование против коррупции» - Международный день борьбы с 

коррупцией; 

         «Не забыты героев павших имена - День памяти воинов-

интернационалистов; 

«Защитникам Родины славу поем» - День защитника Отечества; 

        «Во имя жизни Родины своей» - День Великой Победы; 

        «Шагает эра космоса вперед!» - День авиации и космонавтики; 

Были проведены уроки: 

 В 4А, 4Б классах: «Они не выбирали войну» - урок памяти о героях 

пионерах ВОВ; 

 5А, 5Б классы: «Служу Отечеству» - урок мужества к 23 февралю; 

 Урок памяти ко дню Победы «Подвигу народа жить в веках» - 3 классы; 

 Круглый стол, посвященный ко дню Конституции РФ «Незыблимый 

закон» - 5А и 5Б классы; 

Для формирования у учащихся знаний о становлении космонавтики, о первых 

полетах в космос: 

 Познавательная игра-путешествие «Полет в космос» - 2А и 2Б классы; 

 Космический урок-беседа «Шаг за шагом – во Вселенную» -                          

4А и 4Б классы. 

Краеведческое воспитание: 

Работа библиотеки по патриотическому воспитанию тесно связана с 

краеведением: 

создана электронная папка по истории  города Альметьевска и 

Альметьевского района; 

оформлены книжные выставки: 

по краеведению: 

 «Мой край родной – тебе мое сердце!», 

 «Цвети наш суверенный Татарстан», 

 «Славим тебя, наш город – Нефтяник!», 

 «Татар язучылары  балаларга», 

 «Сказки родного края», 

 «Я учу татарский!»; 

по знаменательным и юбилейным датам: 

 «Гарант успешности республики» - День Конституции Татарстана; 

 «2016 год – год Водоохранных зон в Татарстане»; 

 «Берегите речь родную!» - Международный день родного языка; 



         «За счастье наше!» - 111 лет со дня рождения  татарского поэта-героя 

М.Джалиля; 

 «Йөрәкләрдә мәңге яши Тукай», «Душа живет стремленьем к свету 

вечным» - 131 лет со дня рождения Великого Тукая. 

Экологическое воспитание:    

Одним из направлений работы школьной библиотеки является экологическое 

воспитание школьников.  

Оформлялись книжные выставки и тематические полки, был сделан обзор по 

темам: 

«Вышли мы все из природы» - 2017 год-год экологии; 

«Сострадание к животным» - к Всемирному дню защиты животных; 

«Сохранить экологию!» - День национальных парков и заповедников; 

«Земля любовью обогревает нас» - Всемирный день земли; 

«Вода - это жизнь» - Всемирный день воды; 

«Крылатые вестники весны» - Международный день птиц; 

«Нас много, она – одна!» - Всемирный день Земли; 

«Водные ресурсы – жизнеобеспечивающие составляющие общества» -  год 

Водоохранных зон в Республике Татарстан; 

«Мир вокруг нас»; 

«Нам этот мир завещано беречь». 

               С целью  развивать экологическую грамотность, воспитывать бережное 

отношение к природе были проведены: 

 Экологический час ко дню Воды:  лекция «Вода-источник  жизни» -

4А и 4Б классы; 

 Экологический урок-обсуждение ко дню Земли: «Любить природу!» -          

3А класс. 

Нравственно-эстетическое воспитание: 

Выставки и мероприятия в библиотеке работают по нравственно - 

эстетическому воспитанию детей, которые способствуют формированию базовых 

качеств человека, таких как внимательное и заботливое отношение к людям; 

честность, терпимость, скромность и деликатность; организованность, 

дисциплинированность и ответственность, чувство долга и чести, уважение 

человеческого достоинства, трудолюбие и культура труда, бережное отношение к 

национальному достоянию: 

«Здравствуй школа» - ко дню знаний; 

«Осенняя пора» - встречая осень; 

«Славим тебя, наш город – Нефтяник!» - ко дню рождения родного города  

Альметьевск; 

«Пусть осень жизни станет чуть теплее» - ко дню пожилых людей; 

«Люди немеркнущей профессии» - ко дню Учителя; 



«Мое небо – Мама!» - День Матери; 

«Пусть чудеса случаются» - Встречая Новый год; 

«Великая красота науки» - Неделя науки и техники для детей и юношества; 

«В стране удивительного и  загадочного» - Неделя «Музей и дети»; 

«Спасибо - маленькое чудо» - Всемирный день «Спасибо»; 

«Пусть миром правит лишь любовь» - День Святого Валентина; 

«Милая мама – свет моей души» -  Международный женский день; 

«Наука – двигатель прогресса» - День российской науки; 

«Веселью сопутствует успех» - День смеха; 

«Праздник весны и труда»; 

«Семья – источник любви и уважения» - Международный день семьи; 

«Музеи – движущая сила любого искусства» - Международный день музеев. 

 Беседа о кино «Этот удивительный мир кино» - 2А класс; 

    «Моя культурная жизнь» - ознакомление с культурным дневником 

учащихся и историей культуры родного края и республики (совместно с 5 

филиалом ЦБС). 

    Урок доброты. Чтение, обсуждение  «Притчи о доброте и 

вежливости» и  рассказов о доброте. Правила доброты - 2А класс; 2Б класс; 

    Урок-обсуждение о доброте - в 4Аклассе; 

 Встречая Новый год: Урок-игра  «Сказка каждому нужна» - 

1А класс,  1Б класс; 

    Игра-презентация  «Новый год в разных странах» - 2А класс; 

    Новогодняя квест-игра  - 2А класс. 

 Воспитание здорового образа жизни: 

Одна из важнейших задач библиотеки  - воспитывать у каждого школьника 

разумный взгляд на собственное  здоровье, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек, воспитание высокой нравственности у 

учащихся: 

«Дадим бактериям отпор!» - Всемирный день борьбы со СПИДом; 

«Время выбирать жизнь!» - Международный день борьбы с наркоманией; 

«Здоровье планеты - твое здоровье» - Всемирный день здоровья; 

«Коварный враг здоровья» -  Всемирный день борьбы против курения.   

 7-8 классы: «Сквернословие - болезнь души» -  Лекция, показ 

презентации; 

 Урок здоровья. Лекция о вреде курения «Губительная сигарета» -  

6Б класс, 6А класс; 

 Лекция, презентация о наркомании «Любопытство ценою в жизнь!» -             

9 класс. 

В уголке чтения школы для старшеклассников и начальной школы были 

выставлены книги для чтения о здоровом образе жизни учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



В библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных 

изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации; 

дополнительно в дневник введены графы, характеризующие объем выданных 

учебников, методической литературы, нетрадиционных носителей информации, 

посещений интернета, посещений библиотечных уроков. 

     Работает информационный стенд, где размещена информация: о графике 

работы библиотеки, о юбилейных и знаменательных датах по каждому месяцу 

года, о правилах пользования библиотекой и библиотечной литературой.  

Велась работа с задолжниками. Проводились рейды по проверке состояния 

учебников. Оказана помощь: в проектных работах учащихся по истории города 

Альметьевска; по знакомству с энциклопедиями;  по проведению экономической 

олимпиады и олимпиады по русскому языку во вторых классах. 

VI. Работа с библиотечным фондом 

Это один из основных видов внутри библиотечной работы. От ее 

качества  зависит наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки.  В этом 

направлении проводилась следующая работа: 

Изучение состава фонда и анализ его использования (в течение года). 

Формирование фонда библиотеки: 

 изъятие устаревшей литературы (списано 730 экз. учебников и 5 экз. 

методической литературы); 

 пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями: газетами и 

журналами(15 наименований); 

 пополнение фонда художественной и методической литературой;   

 пополнение фонда учебников.  

Фонд школьной библиотеки за отчетный период пополнился на 31 ед. 

методической литературы на школьные средства и 134 ед. художественной 

литературы на татарском языке благодаря помощи фонда духовного возрождения 

«Рухият». 106 экз. книг разного жанра собраны по акции «Подари книге вторую 

жизнь».  

Вся поступающая в библиотеку литература  подвергается обработке, 

регистрации, систематизации, ставится на библиотечный учет.  

Еще одно основное направление библиотечной работы – выдача документов 

пользователям библиотеки и заполнение формуляра читателя (ежедневно). 

Ежедневно заполняется в библиотеке «Дневник библиотеки». 

Ведется работа по сохранности фонда: организован фонд читального зала, 

проводится  контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий, работа по мелкому ремонту  ветхих книг.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. В 

библиотеке имеется тематическая расстановка книг: «Сказочная страна», 



«Фантастика»,  «Приключения», «Детектив», «Внеклассное чтение», «Мир 

классики, «Чудесные поделки своими руками», «Мир моих увлечений» и др. 

Фонд учебников расположен в книгохранилище. Расстановка произведена по 

классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополнять и 

редактировать  картотеку  учебников. 

Работа с учебным фондом проходила согласно годовому плану. Совместно с 

учителями-предметниками составлялись региональные и федеральные заказы на 

следующий учебный год. Следила за сохранностью учебников.   Был проведен 

рейд по проверке состояния учебников.  Проводилась инвентаризация фонда 

учебной литературы. В конце учебного года по графику проходит сдача 

учебников по классам. На сайте школы размещен «Список учебников на 2016-

2017 учебный год», «Правила пользования учебной литературой», «Правила 

пользования школьной библиотекой». 

    Оформлены и прошли обработку поступившие книги: поставлены на учет, 

записаны в КСУ, прошли штемпелевание, занесены в программу 1С: Школьная 

библиотека и в программу АБИС «Руслан». Ведется журнал выдачи учебников.  

   VII. Выводы 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2016/2017 учебный год, можно 

сделать следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении мероприятий, классных часов, которые, считаю, 

способствовали  формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви 

к природе,  комплексному обеспечению здорового образа жизни. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического 

чтения, прививала интерес к периодической печати.  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 

библиотеки.    Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

В библиотеке было проведено 60 книжных выставок  и  обзоров, 55 ББЗ.  

Проводилась большая  работа по занесению поступившей литературы в 

электронный каталог компьютера; по обеспечению учащихся учебниками.  

В библиотеке пишут доклады, работают над проектами и презентациями. Есть 

возможность  делать сканирование, копирование и распечатку документов.    

Семинары и МО на которых встречаются коллеги позволяют быть в курсе 

всего нового в библиотечном деле, формировать новое профессиональное 

сознание, повышать мастерство библиотечного работника. 

 Свою задачу библиотека видит в том, чтобы: 

1. Стать нужной, удобной, привлекательной для всех своих читателей; быть 

помощником в учебном процессе.  

2. Пополнять фонд художественной и детской литературой.  



Проводить беседы с читателями, с целью изучения информационных 

потребностей читателей. 

Для пополнения фонда интересной художественной литературой раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

3.Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

4. Активизировать тесное сотрудничество с  учителями и воспитателями, 

который будет  способствовать повышению уровня грамотности учащихся, 

содействовать  развитию навыков чтения, а также выработке умения пользоваться 

информационно-коммуникативными технологиями. 

5. Продолжать работу  по доступности информации и качества обслуживания 

пользователей. 

6.Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни. 

7. Активнее проводить рекламу деятельности библиотеки через стенды и 

информации на библиотечном сайте «Школьная библиотека».  

    

Директор школы:                                   /Резаева Е.Н./   

Заведующая библиотекой:                     /Нигматзянова Р.А./  

  

                

   


