
1 
 

                                                                                            Утверждаю 
               директор школы 

 
 __________Н.В. Толкачёв 

 
 приказ №____ от_______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе библиотеки 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льгов, 2019 



2 
 

I. Цели и задачи 

В отчётный период работа библиотеки была направлена достижение следующих 
целей: 
 1.Организацию работы библиотеки как образовательного, информационного и 
культурного центра  учреждения. 
2. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 
потенциала обучающихся в процессе работы с книгой. 
 
Основными задачами являлись: 
 содействие учебно-воспитательному процессу и самообразованию 

обучающихся и педагогов посредством библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 
программами учреждения; 

 формирование справочно-поискового аппарата библиотеки; 
 проведение мероприятий по развитию у обучающихся интереса к чтению; 
 содействие педагогам в развитии творческих способностей обучающихся, 

формировании духовно богатой, нравственно здоровой личности; 
 воспитание информационной культуры обучающихся; 
 создание развивающего и комфортного книжного пространства в 

библиотеке. 
 проведение мероприятий в соответствии с календарем образовательных 

событий, приуроченных к  государственным и национальным праздникам 
РФ, памятным датам и событиям  российской истории и культуры на 2018/19 
учебный год. 

 
II. Контрольные показатели 

Число пользователей -176 
Число посещений - 3972 
Книговыдача - 4236 
Количество массовых мероприятий – 77 
Средняя читаемость- 24 
Средняя посещаемость - 23 
Обеспеченность учебниками - 100%. 
Обеспеченность изданиями основного фонда - 66% 
 

III. Формирование библиотечного фонда 

 По состоянию на 31.05.2018 г. фонд библиотеки включает 3724 экз., в том 
числе: учебников - 2423, учебных пособий – 442, справочной литературы – 28, 
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художественной литературы – 831 экз. По виду изданий: печатных изданий - 3721, 
электронных документов -3. 

За отчётный период проведена работа по формированию фонда учебной 
литературы: 
– по договору с издательством «Просвещение» приобретено 711 экземпляров 
учебников, 
– исключено по причине ветхости, непригодности к дальнейшему использованию 
448 экземпляров. 
  Вся поступившая литература поставлена на учёт, прошла техническую 
обработку. 
Сформирован общешкольный заказ на учебники и учебные пособия на 2019-2020 
учебный год, для чего проведена работа с новым ФПУ, издательствами 
«Просвещение» и «Современные образовательные технологии». Подготовлен 
перечень учебников, рекомендуемых  к использованию в 2019-2020 учебном году. 
Совместно с руководителями МО, преподавателями ПО сформирован перечень 
учебников и учебных пособий, необходимых для реализации АООП и программ 
профессионального обучения на 2020-2021 учебный год. 

Обеспеченность изданиями основного фонда составляет 6,3 книги на одного 
обучающегося. В соответствии с рекомендациями она должна составлять не менее 
10 книг на одного обучающегося, соответственно, дефицит данной литературы 
составляет минимум 480 книг.  Сформирована заявка на отсутствующую в фонде 
библиотеки художественную литературу, рекомендованную для изучения 
обучающимися в соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.06.2016 г. № 
08-709, а также изучаемую в пределах реализуемых учреждением адаптивных 
программ для детей с ОВЗ. 

В целях удовлетворения потребностей пользователей активно использовался 
межбиблиотечный книгоообмен – в соответствии с договором о сотрудничестве 
между школой и МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» при школьной 
библиотеке  действовала передвижная библиотека, сформированная из фондов 
Льговской межпоселенческой библиотеки, Центральной детской библиотеки им. 
А.П. Гайдара. Для слабовидящих детей заказывались книги из Курской областной 
библиотеки для слепых через пункт выдачи при Льговской МБ. 

В рамках декады школьных библиотек была проведена акция «Подари книгу 
библиотеке», по итогам которой были отобраны для включения в библиотечный 
фонд 242 издания в твёрдом переплёте и 68 книжек-брошюр для малышей. 

3.1 Работа по сохранности библиотечного фонда 
- проведен рейд по проверке учебников, по итогам которого выявлены лучшие 
классы, педагогам и обучающимся даны рекомендации; 
- в течение года проводились индивидуальные и групповые беседы; 
- 2 раза в месяц работала «Книжкина больница», где дети учились правильно 
ремонтировать книги; 
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- изготовлены и распространены памятки по бережному обращению с книгой; 
- в библиотеке оформлен стенд «Как нужно обращаться с книгой»; 
- осуществлялся систематический контроль за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий; 
-проведены беседы с родителями задолжников. 
 

3.2 Организация библиотечного фонда 
 

Расстановка фонда велась в соответствии с ББК для школьных и детских 
библиотек. Были изготовлены полочные и буквенные разделители. Для раскрытия 
фонда в течение года оформлялись тематические открытые полки: «Я люблю 
читать», «Все сказки в гости к нам», «За страницами учебника», «Живая связь 
времён», «Литературная кругосветка», «В мире природы», «Стишки, потешки, 
песенки – ах, как же с ними весело!» 

 
IV. Работа с пользователями библиотеки 

4.1 Индивидуальная работа 

  Проводились индивидуальные беседы со всеми категориями пользователей: 
беседы при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при выборе книг, 
беседы о прочитанном. С обучающимися проводились беседы о пользовании 
закладкой при выборе книг, с детьми, допустившими повреждения книг – беседы о 
бережном отношении к книгам, правилах правильного обращения с ними. Детям 
младшего возраста трудно расстаться с понравившейся книжкой, поэтому часто 
приходилось проводить индивидуальные беседы о необходимости своевременно 
возврата библиотечных книг. 

4.2 Массовая работа 

Массовая работа библиотеки велась в соответствии с основными 
направлениями учебно-воспитательной работы школы, в тесном контакте с 
педагогами. Библиотека приняла активное участие в общешкольных тематических 
декадах, предметных неделях: неделе безопасности, декаде межведомственного 
взаимодействия специалистов в решении проблем детей, находящихся в ТСЖ, 
литературной неделе, неделе творчества, неделе краеведения. 

В целях повышения читательской активности, популяризации книги и 
чтения совместно с воспитателями школы была проведена Неделя детской и 
юношеской книги. Открытие недели, под названием «Открываем книжный 
занавес», было посвящено Году театра в России, взаимосвязи литературы и 
театрального искусства. В ходе мероприятия активно использовались элементы 
театрализации, в которых дети с удовольствием принимали участие. Для 
старшеклассников был проведён час искусств «Театр и книга». 
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2-й день недели - «Юбилей писателя - праздник для читателя» - был 
посвящён писателям- юбилярам. В библиотеке была оформлена книжно-
иллюстративная выставка 
«Есть имена и есть такие даты», у которой проводились рекомендательные обзоры 
и беседы о книгах. 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя был приурочен 
литературный час «Мир Н.В. Гоголя». 

В 3-й день недели – «Искусство книги» - были проведены беседа с 
презентацией «История, рассказанная книжкой», занятия творческой мастерской 
«Книги своими руками» и мастер-класс «Я – красивая закладка, я нужна вам для 
порядка». 

В 4-й день – «День поэзии» - старшеклассники были приглашены в 
Льговскую межпоселенческую библиотеку, где состоялась литературно-
музыкальная гостиная «Душа по капле собирает свет». 

В 5-й день младшие школьники состязались в литературной игре «Сказка-
умница и прелесть, ей повсюду путь открыт», а затем состоялся праздник закрытия 
недели НДК «Книга открывает мир», на котором самые активные книгочеи 
получили заслуженные призы. 

В фойе школы была оформлена выставка рисунков «Герои любимых книг». 
В помощь патриотическому воспитанию обучающихся, формированию их 

гражданского самосознания в библиотеке были проведены: выставка-просмотр «Во 
имя мира - помни о войне!», урок мужества «Бессмертный подвиг Ленинграда», час 
патриотизма «Мы будем помнить», исторический экскурс «Жизнь, ставшая 
легендой», громкие чтения рассказов С. Алексеева о Великой Отечественной 
войне, электронная презентация об учителях школы - участниках войны «Они 
сражались за Родину». 

Большое внимание уделялось продвижению краеведческих знаний. 115-
летию со дня рождения писателя-земляка были посвящены литературная гостиная 
«Гайдар шагает впереди!» и книжно-иллюстративная выставка «А.П. Гайдар: время 
читать, восхищаться и спорить», 75-летию Курской битвы - урок мужества «В огне 
великой битвы», беседа «Курский соловей» - о жизни и творчестве участника 
Курской битвы, знаменитого певца И. Суржикова, которому в 2018 г. исполнилось 
90 лет со дня рождения.  

Полученные знания расширяются и закрепляются мероприятиями вне стен 
школы. Так, час краеведения «Спортивная слава льговчан» продолжился 
последующим посещением Льговского музея спорта. В преддверии Дня памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф старшеклассники познакомились с 
книгой «Собою Землю закрывая» о льговчанах- ликвидаторах последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, а затем приняли участие в городском митинге, по 
окончании которого пообщались с Т. Е. Антроповой, автором-составителем книги, 
вдовой «чернобыльца». Интересной была  заочная экскурсия в музей А.П. Гайдара 
в рамках краеведческого часа «С днём рождения, музей!» - к 45-летию со дня его 
основания.  
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 Воспитание толерантности, милосердия – важнейшее направление работы 
нашей библиотеки. Большой интерес вызвали книжные выставки «Учимся видеть 
душу», «Под открытым зонтиком добра», «Возлюби ближнего своего», «Дружба 
народов в творчестве русских писателей». Каждая выставка сопровождалась 
рекомендательными обзорами и  беседами для различных возрастных категорий. 

 На пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек 
были направлены: читательская конференция «Остановись! Подумай!», в которой 
приняли участие обучающиеся 9-х классов, книжные выставки «Пропаганда ЗОЖ 
на примерах художественной литературы», «Жизнь прекрасна, не рискуй 
напрасно!» (в рамках месячника «Курский край без наркотиков»), выставка-совет 
«XXI века бич. Как уберечься от ВИЧ» (К Всемирному дню борьбы со СПИДом), 
на которой были представлены также памятки и рекомендательные списки 
полезных интернет-ресурсов. 

 Значительные усилия были направлены на то, чтобы привлечь детей к 
систематическому чтению, сделать книгу важной частью их жизни.  

Юбилейные даты – повод полнее познакомиться с жизнью и творчеством 
писателя-юбиляра, привлечь внимание к его произведениям. К 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева с детьми младшего школьного возраста были проведены 
громкие чтения и обсуждение его сказок «Самознайка» и «Сказка о жёлтой 
лягушке». 

 Навстречу 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина в библиотеке 
проходила акция «Читаем Пушкина сегодня» - обучающиеся читали вслух отрывки 
из его произведений, разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы викторин по 
жизни и творчеству писателя. 

  К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына был приурочен 
проведён вечер-портрет «На изломах судьбы». Обучающиеся средних и старших 
классов приняли активное участие в проведении литературных чтений, 
посвящённых 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина. Александра Авдеенко, 
Евгения Глобина, Валентина Кучеркова, Анастасия Рыкова самостоятельно 
выбрали для художественного чтения отрывки из «Блокадной книги» А. 
Адамовича и Д. Гранина. К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого проведены 
беседа «Великий русский писатель» и громкие чтения его рассказов 
старшеклассниками для малышей. 

Успешным был опыт проведения в библиотеке такой формы работы со 
старшеклассниками, как библиотерапия. В течение нескольких сеансов они 
слушали в аудиозаписи роман-феерию А. Грина «Алые паруса», смотрели отрывки 
из одноимённого фильма, а затем обсуждали прочитанное и увиденное. В процессе 
обсуждения не только отвечали на предложенные вопросы, но и сами учились их 
формулировать, сравнивали авторский текст с экранизацией произведения. 

Большой интерес вызвала литературная гостиная «Поэзии чарующие звуки», 
где старшеклассники читали не только классические произведения, стихи местных 
авторов, но и популярные в интернет-среде стихи молодых поэтов. 
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Во время тематического часа «Литературное чаепитие» дети познакомились 
с произведениями, в которых говорится о чае и чаепитии, и  инсценировали сказку  
М. Горького «Самовар». 

Устойчивым спросом пользовались книги в бумажном формате, 
сопровождаемые аудиозаписью. Сочетание зрительного и звукового восприятия 
позволяет хорошо усваивать содержание и запоминать текст наизусть даже детям, 
обучающимся по сниженной программе. В Международный день книгодарения в 
библиотеке была оформлена выставка «Из добрых рук - с любовью!», на которой 
были представлены книги, переданные из Иванинской СОШ Курчатовского 
района. Многие издания сопровождались дарственными надписями, 
рекомендациями, тёплыми письмами и пожеланиями, что вызвало большой 
интерес и повышенный спрос на книги. 

 
Анализ используемых форм библиотечной деятельности 

Формы мероприятий количество 
Книжные выставки 21 
Библиографические обзоры, беседы о книгах 9 
Библиотечные уроки, часы 7 
Литературные игры, викторины 5 
Литературные и тематические вечера, праздники, чтения 4 
Литературные гостиные 3 
Читательские конференции, обсуждения 3 
Тематические часы, уроки (мужества, экологии, православия) 12 
Громкие чтения 4 
Акции 2 
Электронные презентации 2 
Экскурсии 2 
Мастер-классы 3 
Всего 77 
 

IV. Справочно-информационная работа, воспитание 
информационной культуры, пропаганда библиотечно-
библиографических знаний (ББЗ) 

 
В течение года выполнено 158 библиографических справок. По запросам 

членов педагогического коллектива подбирался необходимый материал для 
обеспечения учебного процесса, воспитательной работы, репертуара для 
участников творческих объединений. Предоставлялась информация о наличии книг 
в библиотеках других ведомств. 

 Велась работа по формированию справочно-поискового аппарата – из 
каталогов изъяты карточки на учебники, исключённые из библиотечного фонда, 
составлены библиографические описания на поступившую литературу. 
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Для обучающихся  всех классов начальной школы проведены экскурсии  по 
библиотеке под названием «Дом, где живут книги», в ходе которых дети  получили 
знания по истории возникновения библиотек, ознакомились с расстановкой книг, 
правилами пользования библиотекой. Литературная игра-путешествие 
«Приключения на острове Чтения. В журнальном лабиринте» познакомила 
школьников с различными детскими журналами и их электронными версиями. 
Рекомендовались полезные и безопасные интернет-ресурсы, в том числе: 
электронная библиотека «ЛитРесс», сайт «Вебландия». 
  Со старшеклассниками проведена библиографическая игра «Книги, которые 
знают всё» - о словарях, справочниках, и энциклопедиях. Всего проведено 12 
библиотечных уроков и часов. 

VI. Повышение квалификации 

  В течение года педагог-библиотекарь  обучалась по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки «Библиотечно-
педагогическая деятельность в организации общего образования» в ОГБУ ДПО 
КИРО. Приняла участие в профессиональных в областных семинарах:  
 «Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ в условиях 

специального и инклюзивного образования» (АО «Издательство 
«Просвещение», 17.04.2019 г.), 

  «Федеральный перечень учебников. Анализируем, обсуждаем, делаем 
правильный выбор» («Издательство «Просвещение», 26.02.2019 г.) 

Приняла участие в областном конкурсе проектов "Выставочная деятельность 
как средство формирования универсальных учебных действий обучающихся" и 
вошла в число его победителей, которым вручены призы - комплекты литературы 
(3 издания). 

VII. Материально-техническая база библиотеки. 

Библиотека занимает 1 помещение площадью 15 кв. м. на втором этаже. 
Оборудована мебелью: рабочий стол -1, шкафов -2, выставочных витрин -1, 
читательских столов -2, стульев -5, стеллажей книжных -3. Библиотека не 
компьютеризирована, для проведения мероприятий по запросу привлекалась 
школьная аудиовизуальная техника - ноутбук, проектор с экраном. Для работы 
использовался компьютер с выходом в интернет в методическом кабинете на 1м 
этаже.  

В отчётном году в библиотеке проведён косметический ремонт – 
оштукатурены и покрашены потолок, стены, покрашены стеллажи, установлен 
современный светильник с энергосберегающими лампами. 

        Педагог-библиотекарь                                              С.Н. Репина 

 


