ОТЧЕТ О
РАБОТЕ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ГБОУ «Гимназия Назрановского района»
за 2020-2021 учебный год
В 2020-2021 учебном году перед библиотекой были поставлены следующие
задачи:
1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к
информационным ресурсам.
2. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных
проектах.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий
(компьютер).
Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного
учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе. Библиотека – важное
звено в структуре школы. От ее фондов, работы библиотекаря с читателем во многом
зависит уровень знаний учащихся.
Библиотека выполняет следующие функции: образовательную, информационную
и культурно – досуговую.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Фонд библиотеки ежегодно пополняется учебной литературой.

Основные показатели работы библиотеки
Число читателей:
1 – 11 классов:
Учителя:
Прочие:

907 человек.
835 человек.
67 человека.
5

На конец 2020-21 уч. года фонд библиотеки –20202 экз.
Учебный фонд – 13359экз.
Методика –1392
Художественная литер.- 3784 экз.
брошюры, журналы, газеты-1667экз.

2. 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




- Пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями: газетами и
журналами, пополнение учебного фонда по линии МО и науки РИ, УО РИ.
- Пополнение фонда учебников
Вся поступающая в библиотеку литература ставится на библиотечный учет
(инвентарные книги, суммарная книга учета). Эта работа проводится библиотекарем
по мере поступления новых книг;
Еще одно основное направление библиотечной работы – выдача документов
пользователям библиотеки и заполнение формуляра читателя (ежедневно);
Ведется работа по сохранности фонда: организован фонд читального зала,
проводится контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных
изданий, работа по мелкому ремонту ветхих книг.
В библиотеке работает читальный зал на 16 мест. Учащиеся пользуются
читальным залом постоянно для работы со справочниками, энциклопедиями,
периодикой. Здесь же проводятся библиотечные мероприятия, книжные выставки,
беседы, учащиеся готовят рефераты, доклады, домашние задания.

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ.
Все массовые мероприятия запланированы и согласовываются с планом
воспитательной работы школы. Проводятся совместные классные часы, беседы с
классными руководителями.
В течение года были оформлены выставки:
1. «Здравствуй, школа!»
2. «150 лет со дня рождения русского писателя А.И. Куприна» (1870 -1938)
3. «День солидарности в борьбе с терроризмом. Беседы с учащимися»
4. «120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И. Ожегова» (19001964)
5. Международный месячник школьных библиотек. (Благотворительная акция по
сбору книг «Приумножим, сохраним!»)
6. «125 лет со дня рождения С. Есенина» (1895-1925)
7. «День учителя»
8. «Юбиляра, классика ингушской поэзии Дж.Яндиева»
9. «Осетино-ингушский конфликт»
10. «День народного единства»
11. «Международный день отказа от курения»
12. «140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921)
13. Обзор новых книг (новинки)
14. «110 лет со дня рождения ингушского композитора Хамхова Ахмета
Эльмурзаевича»
15. «День Героев Отечества»
16. Библиотечный урок «Структура книги».
17. «200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета» (1820-1892)
18. «80 лет со дня рождения ингушского писателя Албакова Дж.М» (1940 - 1968)
19. «День конституции Российской Федерации»

20. Выставка на тему: «155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р.
Киплинга» (1865-1936)
21. «День рождения известного ингушского писателя Чахкиева С.И.»
22. Посвящение в читатели. Цикл библиотечных уроков «Библиотека, книжка, я —
вместе верные друзья» - для 1 класса.
23. Выставка: «115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л.
Барто» (1906-1981)
24. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Лекции беседы.
25. «Звезды не гаснут», посвященная С.С.Осканову
26. «Международный день родного языка»
27. «А горы плакали им вслед» Депортация ингушского народа
28. «251год - воссоединения ингушского народа с Россией (17—19 марта 1770г.)
29. Оформить стенд: «Международный женский день 8 марта»
30. Всероссийская неделя детской книги. Выставка, конкурс рисунков.
31. Выставка: «День космонавтики» «Космос-это мы»
32. Оформить стенд: «76 лет со дня рождения ингушского писателя Гагиева
Гирихана Аюповича. (14.04.1945г)
33. Общешкольное мероприятие на тему:«76-лет Победы в ВОВ»
34. Сбор учебной литературы с учащихся.
Все мероприятия библиотеки призваны формировать читательский интерес
у учащихся, развивать знания о культуре нашей Родины, патриотизм.
Особое внимание в школьной библиотеке уделяется читальному залу. Помощь в
подготовке докладов и рефератов после уроков осуществляется ежедневно.
Ребята каждый день приходят в читальный зал, и библиотекарь старается помочь в
поиске нужного материала. Ребята с интересом и творчески относятся к этой работе.
Оказывается помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям
(подбор сценариев, стихов, тематические подборки, книжные выставки, выставки к
предметным неделям).
Информационное обслуживание педагогического коллектива заключается в
рекомендательных беседах о новых поступлениях, в обзоре новинок на собраниях
учителей, информировании о пользовании уч-ся библиотекой, совместная работа по
составлению заказа на учебно-методическую литературу (сентябрь, март- май),
помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям.
Следует отметить, что работа школьной библиотеки всегда опирается на план
школьных мероприятий и ведется в сотрудничестве с классными руководителями.
Особенно хотелось бы отметить сотрудничество с учителями начальных классов,
языковедов.
Информационное обслуживание родителей заключается в
информировании о пользовании библиотекой их детьми; индивидуальной работе по
подбору дополнительного материала для обучающихся начальных классов.
Основные задачи, поставленные перед библиотекой, в этом учебном году были
выполнены в полном объеме.
Зав. библиотекой Х.Б.Татриева

