
ОТЧЕТ ПЕДАГОГА-БИБЛИОТЕКАРЯ  МБОУ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЙ СОШ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2019–2020 учебном году библиотека МБОУ Красноармейская СОШ 

выполняла следующие задачи: 

– обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

– содействовала педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

– прививала учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения, бережное 

отношение к печатным изданиям; 

– привлекала учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных 

интересов и способностей; 

– содействовала повышению научно-методического педагогического 

мастерства работников школы. 

В течение года посещение библиотеки учащимися проводилось классами по 

специально составленному графику. С целью формирования устойчивого интереса к 

чтению и, следовательно, постоянного мотива обращения к книгам, чтобы  привлечь 

ребят, заинтересовать их, в библиотеке были запланированы и проведены игры, 

викторины, конкурсы по тем или иным произведениям. Так, в 2019-2020 учебном 

году с учащимися были проведены: 
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА, БЕСЕДА  К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 «Я ИДУ В БИБЛИОТЕКУ» ЭКСКУРСИЯ, ЗНАКОМСТВО С БИБЛИОТЕКОЙ. 

«ПОЭЗИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ТРУДА» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА К 210-ЛЕТИЮ А.В.КОЛЬЦОВА 

«НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ДРУГОЙ…» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА К 210-ЛЕТИЮ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА. 

« У КАЖДОГО ИЗ НАС В ДУШЕ РОССИЯ» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 «МОЙ КРАЙ – МОЯ СУДЬБА» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА. 

«ЧАЙ ПИТЬ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ» - БЕСЕДА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЧАЯ 

«ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА. 

«НЕЗАТИХАЮЩАЯ БОЛЬ БЛОКАДЫ» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ К 225-ЛЕТИЮ А.С. ГРИБОЕДОВА И 160-ЛЕТИЮ А.П.ЧЕХОВА. 
«СЛАДКИЙ ДУРМАН» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

«НАМ В 41-М ВЫДАЛИ МЕДАЛИ, И ТОЛЬКО В 45-М ПАСПОРТА» - БЕСЕДА КО ДНЮ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ-

АНТИФАШИСТА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - БЕСЕДА. 

2. «ДЕТЯМ – БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА. 

«ЛЕНИН. ОБРАЗ ВОЖДЯ» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА К 150-ЛЕТИЮ В.И.ЛЕНИНА. 

«СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» - КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА КО ДНЮ ПОБЕДЫ. 

 

Обслуживание читателей 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, ведется подбор литературы к какому-либо 

мероприятию. 

В библиотеке систематически ведется дневник работы, в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации. 



Также в библиотеке проводится отдельная работа по приобщению к чтению 

художественной и популярной литературы детей: беседы, индивидуальные занятия, на 

которых выясняются интересы, увлечения, предлагается та или иная книга, часы 

совместного чтения, после которых проводятся викторины, конкурсы, обмен мнениями. 

Низкие количественные показатели выдачи книг  объясняются отсутствием 

большого выбора литературы и интереса читателей. Учащимся начальных классов не 

хватает ярких, красочных книг. Фонд учебников значительно пополнился. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

– книга суммарного учета фонда библиотеки; 

– инвентарные книги; 

- читательские формуляры. 

В 2019-2020 учебном году массовая работа проводилась по плану библиотеки.  

Библиографические справки, преимущественно тематические, выполнялись по 

запросам обучающихся для подготовки рефератов и для сдачи экзаменов. 

Систематически проводились  беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о 

сохранности школьных книг и учебников 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ 

книги и чтения. 
КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ: 

УЧАЩИЕСЯ 1-4 КЛ        -   153 ЧЕЛ. 

УЧАЩИЕСЯ 5-9 КЛ.       -   172 ЧЕЛ. 

УЧАЩИЕСЯ 10-11 КЛ.   -   43 ЧЕЛ.  

УЧИТЕЛЯ И ТЕХПЕРСОНАЛ – 42 ЧЕЛ. 

ВСЕГО   -  410 ЧЕЛ. 

Сведения о массовых мероприятиях 

Количество бесед с учащимися - 4 

Количество игр, викторин и т. д. – 2 

Оформлено книжных выставок – 11 

Акции - 2 

Педагог-библиотекарь                                          Локтионова Е.Н. 

 

 


