
             Отчёт о библиотечной работе    
            МКОУ СОШ с.КИПЦЫ за 2014-2015 уч.год 

 
За отчётный период приобретено за счёт выделенных средств на закупку учебной 

литературы  112 экземпляров. 
Книжный фонд библиотеки составляет всего – 7304экземпляров 

В том числе учебных изданий – 5154 экз. 

Методической литературы(современной)-476 экз. 

Художественные издания составляют –1915 экз. 

Брошюры и журналы-568экз. 

Периодичная литература –региональные издания: совместное издание «Учительской 

газеты» и общероссийского профсоюза образования -газета «Мой профсоюз»,газета 

«Саратовская областная газета»-еженедельник. 

  Роль школьной библиотеки в воспитательном процессе школы 
Воспитательный процесс в библиотеке школы строится на основе взаимодействия и 

сотрудничества детей.учителей и родителей ,и направляется на выработку у 

подрастающего поколения умения решать жизненные проблемы самостоятельно ,делать 

нравственный выбор. Планирование работы библиотеки неразрывно связано с 

планированием воспитательной работы школы ,идущей по основным направлениям: 

- Воспитание у учащихся патриотизма и гражданственности;  

- Развитие демократической и правовой культуры; 

- Формирование экологической культуры; 

- Художественно-творческая деятельность , 

- Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде; 

- Укрепление взаимодействия и развитие сотрудничества семьи  ,образовательного 

учреждения и общественности. 

  За период 2014-2015 учебный год работа библиотеки  проводилась по плану работы  

МКОУ СОШ с.Кипцы с учётом замечаний ,желаний детей ,педагогов ,родителей 

учащихся.Подготовка и проведение мероприятий проводилось по возрастным группам и 

по интересам . Проводились тематические выставки плакатов и книг ,конкурсы рисунков-

иллюстраций по произведениям поэтов и писателей.Учащимся1и5 классов прошла выдача 

бесплатных учебников по федеральной программе «Школа России» «ФГОС». Учащиеся    

2-11 х классов обеспечены учебной литературой по развивающей программе «Школа 

2100». До 29 сентября была проведена беседа с родителями и учащимися о  сохранности 

школьных учебников в младших классах(1-4).На родительских классных собраниях 

родители были ознакомлены с «Положение о сохранности и пользовании бесплатными 

учебниками по федеральной программе», согласованное  с родительским комитетом 

школы.  

 Прошли выставка исторической и художественной литературы .С младшими 

школьниками проведена беседа об  аккуратном отношении к учебникам  на тему «Как 

правильно пользоваться книгой" ,прошли выставки детской литературы посвящённые 

«Дню матери», «Наши любимые книги и любимые герои» .Проведилась операция 

«Книжкина больница» для младших и средних  школьников,  выставка книг и брошюр на 

тему «За здоровый образ жизни!» . При помощи классных руководителей проведена 

проверка сохранности учебников , беседа на тему «Книга- наш лучший друг»-загадки, 

пословицы и поговорки о книгах. В феврале-марте был проведён сбор информации у 

учителей предметников о потребностях в учебной литературе на новый учебный год. 

Были внесены изменения и составлен предварительный заказ на учебники . С 

привлечением учащихся школы оформлена выставка «70-летию Великой отечественной 

посвящается» . В мае проведена проверка сохранности учебников,ознакомление учащихся 

и учителей школы с графиком сдачи учбников и информацией об обеспеченности 

учебниками на следующий уч. год учащихся из фонда библиотеки.Школьной библиотекой  

использовались такие формы работы:беседы ,обсуждения книг  и др.Во время подготовки 



к мероприятиям дети проявляли высокую активность и самостоятельность в поисках 

информации при подготовке отдельных заданий .Использовались детские журналы, 

издания периодической подписки с разнообразной информацией, стихотворения  

классиков русской поэзии, литература о народных праздниках или об обычаях народов 

мира .Все мероприятия проходили в атмосфере душевности ,большого уважения  .                                                                                               
Роль школьной библиотеки в информационно-библиотечной работе. 
    В нашей школьной библиотеке  собрана учебная программная и научно – популярная 

литература –  та, которая нужна прежде всего для подготовки к урокам, школьным 

олимпиадам по предметам ,для подготовки материала для рефератов и  информация для 

докладов по предметам, а так же литература , направленная на всестороннее развитие 

ребёнка .В 2014-2015 учебном году были обеспечены 100% учащихся младших классов 

(1-3) учебной литературой по ФГОС по бесплатной федеральной программе .На 2015-2016 

учебный год были заказаны недостающие и получены новые учебники , найдены при 

помощи обмена в фондах других школ района для среднего и старшего звеньев школы  (5-

11классы )по всем предметам . На 2015-2016уч.год планируется 100% обеспечение 

бесплатными учебниками 1-11 классы.Созданы списки недостающих учебников и 

составлен заказ на 2015-2016 уч. год.. Проведены беседы с детьми и родителями о 

бережном обращении с учебной и художественной литературой.Медиатека постоянно 

пополняется новыми экземплярами СД-дисков Итого составило 98 шт. разнообразных 

дисков по предметам школьной программы Это помощь учащимся при подготовке 

заданий при прохождении элективных курсов по предметам ,в подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

     Школьники посещают библиотеку и летом ,во время школьных каникул, так как 

проводится совместная работа с воспитателями «Школьного оздоровительного лагеря» , 

где  особое внимание уделяется работе с детьми из неблагополучных семей .Во время 

досуга проводятся конкурсы и викторины по сказкам и мультфильмам.  

Заинтересовавшиеся чтением детишки  становятся постоянными посетителями 

библиотеки. 

 

 

 

БиблиотекарьМКОУ СОШ с.Кипцы _____________________ Демортыно И.В. 


