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Тема работы школы на 2012 – 2015 учебный год: Формирование компетентностного 

подхода как условие повышения качества образования. 

Школьная методическая тема на 2011-2020 г.г.: Совершенствование педагогического 

мастерства в рамках внедрения системно-деятельностного  подхода в 

образовательный процесс. 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов. 

Задачи: Создание единого  комфортного воспитательного пространства. 

  

Цель работы школы на 2015-2016 учебный год:  

Совершенствование условий для становления и развития личности в еѐ индивидуальности 

через формирование компетентностей. 

Задачи:  

1. Создание диагностического инструментария для определения уровня компетентностей 

участников образовательного процесса.  

2. Определение уровня компетентностей.  

3. Участие субъектов образовательного процесса в проектировании и развитии внутри  

школьной социальной среды школьного уклада.  

4. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса.  

5. Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса с 

социальными партнѐрами для выявления профессиональных склонностей 

обучающихся через различные виды деятельности.  

 

Основными задачами библиотеки Жигаловской СОШ №1 им.  Г.Г.Малкова в 2015-2016 

учебном году были следующие: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. 

  Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся 

в получении информации. 

  Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. 

Проведение вне-классной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

 

Основные функции библиотеки: 

 образовательная; 

 информационная; 

 культурная; 

 здоровьесберегающая. 

 



Количество обучающихся в школе:  644 

Из них читателей: 611 
Читатели составляют 95% от общего числа обучающихся 

 

Показатели 2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Кол-во читателей 451 454 372 425 448 708 685 

Число посещений 3382 3320 6627 7128 7528 12734 11066 

Книговыдача 4284 3501 8130 8325 8128 8263 10549 

ВСЕГО 

Проведенные 

мероприятия 

(совместно с 

читальным залом) 

70 65 66 64 59 69 67 

В т.ч библиотечные 

уроки 

28 12 14 18 22 34 33 

Выставки 29 17 18 21 23 29 30 

 

Общий объѐм библиотечного фонда всего 28339 экз., в том числе: 

 учебников 14336 экз.; 

 художественной литературы 5339 экз.; 

 методической литературы 7438 экз. 

 в т.ч.справочной и энциклопедической литературы – 440 

 

В течение года фонд  пополнялся учебниками, художественной и энциклопедической 

литературой (получены в дар), но методической литературы поступлений не было. 

 

Работа с библиотечным фондом  

 

  Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по классам. 

Все учащиеся обеспечены учебниками  из фонда библиотеки. В сентябре  2015 года была 

проведена проверка обеспеченности учебниками. Выявлено, что учебной литературы  

недостаточно, % обеспеченности на 30.09.2015 года составил 85%.  

Причины по которым обучающееся (классы) не обеспечены в полном объеме за счет 

Федерального бюджета : 

1 причина. Выделяемых  денег (субвенция) не хватает на закупку учебников для школы. 

2 причина. Школа не может накопить фонд учебников, так как вынуждены каждый год 

вводить в учебный процесс книги других авторов. Это происходит потому, что выпускаемый 

министерством образования и науки перечень учебников каждый год меняется. 

 По мере поступления новых учебников редактировалась картотека учебников. 

В течении года проводилась работа: 

 по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, руководителем ШМО.  

 по приему фонда учебников на хранение;  

 учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников);  

 инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих 

учебников;  



 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности, беседы и т.д.);  

 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному 

году;  

 выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников  

 осуществление обмена учебниками между школами. 

  

 Для обеспечения учѐта при работе с фондом ведется следующая документация: книги 

суммарного учѐта фонда библиотеки, инвентарные книги, Журнал регистрации карточек на 

учебники, тетрадь изданий, принятых от читателей взамен утерянных книг, тетрадь учета 

подарочных изданий, читательские формуляры, дневник библиотекаря, тетрадь выдачи 

учебников по классам. 

 В текущем учебном году продолжается пополнение картотеки периодических изданий и 

картотеки учебников. 

 В течение года велся контроль за сохранностью учебников по предметам и художественной 

литературы, проводились индивидуальные беседы с обучающимися, нарушавшими сроки 

сдачи книг в библиотеку и читальный зал. 

 В декабре проводилась проверка учебников в соответствии с планом внутришкольного 

контроля на 2015/2016 учебный год, главная цель проверки была проверить сохранность 

учебников, формирование у учащихся бережного отношения к учебной и художественной 

книге. 

 

Массовая работа с читателями. 
  

Этот учебный год  был на российском уровне сначала годом литературы, а затем годом 

Российского кино.  55 лет со дня первого полета человека в космос. Родному району  90 лет! 

У школы юбилей... 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, и проведению предметных недель. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась 

раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями 

 Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям - юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся мини-

викторины. Оформлена выставка «Книги – юбиляры». Стенды, оформленные в библиотеке и 

при входе в библиотеку дополняют информацию о книжном фонде, о жизни библиотеки. 

 Большое внимание при работе с читателями обращается на организацию информационной 

среды в библиотеке. Информационная среда - это не только фонд библиотеки, а это еще и 

окружающее учащихся определенным образом организованное пространство библиотеки. 

Большой выбор наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты - все это 

привлекает юного читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости общения. 

 Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и 

патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к 

чтению, к родному слову, к истории и современной жизни нашей страны. 

В сентябре прошла встреча людей разных поколений, посвященная окончанию войны над 

Японией. Любопытные детские глаза, вопросы разговорили гостей, хотелось пообщаться и 

тем, кому за девяносто, и молодежи. Дети с удовольствием пели и читали стихи. Так же в 

сентябре провели викторину « В гостях у сказки» с малышами;  ставшие традиционными  

Винокуровские  чтения.  Украшением этой встречи для девятиклассников был фильм, 



Замащиковой Людмилы Алексеевны, чтение стихов жигаловской поэтессой  Спичка 

Надеждой Александровной. Открыли стенд «Поэты  - земляки».  Было приятно, когда 

родители, ожидая своих первоклассников не просто читали, а  и фотографировали. Стихи 

обновлялись. Готовились к юбилею школы, ко Дню учителя.  

Октябрь был очень насыщен работой с документами по истории школы. Это все собиралось 

годами! Весь коллектив захотел узнать, с чего все начиналось, и мы пыталась им в этом 

помочь.  

Ноябрь  закончился подготовкой к «Дню матери».  Праздник организовали для родителей 

ребят самого  интересного возраста: уже не маленькие, но еще и не такие большие-это  

восьмиклассники. Было приятно, что мамы проявили активность. По календарю памятных 

дат были выставки книг, «Сказки русские народные», «Стихи А. Блока», «Книги о маме», 

«Творчество А.Барто» и др.  

Январь – начало года Российского кино. Мы оформили стенд о фильмах, которые снимались 

на Иркутской Земле. Организовали просмотр фильмов с обсуждением:«Мальчик в полосатой 

пижаме», «Счастливые люди», «Шишкинскиеписаници», «Нюрнбергский процесс»,  

«Чучело», «Спартак и Калашников», «О порядочности», «Верность»- короткометражные 

фильмы, которые ведут артисты (Лановой), спортсмены, писатели (Шукшин), с малышами 

смотрели по их дискам  мультики. В день воина – интернационалиста  читали стихи  

Черкашина А. Ф., сделали начало стенда «Выпускники школы – защитники Отечества», 

Калиненко Т. И. оформила стенд « Книги о войне», в читальном зале была выставка таких 

книг, прошла беседа «Любимый фильм». 

Библиотечный урок  «Приленский край» провели работники районной библиотеки для 

восьмиклассников, а старшеклассники  расширили свои знания о творчестве Рубцова, 

кинорежиссера Гайдая. 

Впервые в апреле прошел Всероссийский урок имни Ю.А. Гагарина «Космос-это мы. 

Гагаринский урок». В этом году он был посвящен 55-летию полета Юрия Гагарина. Ребята 

познакомились с основными событиями и датами космонавта. Также обучающееся увидели 

видеоматериалы о советских и российских космонавтах, достижениях ракетно- космической 

отрасли нашей страны. Обучающееся 6 класса создали и презентовали проекты о кораблях, 

космонавтах, сравнили конструкции кораблей. 

  В течении учебного года в читальном зале библиотеки действуют постоянные выставки 

«Твои права» и «Правила обращения с книгой». 

 Много массовых мероприятий проводилось в начальном звене. У младших школьников есть 

интерес к новому, они активно отвечают на вопросы, читают заранее розданные им стихи, 

отгадывают загадки. Все мероприятия сопровождаются наглядностью. Это - плакатики с 

пословицами, цитатами, стихами, иллюстрации животных, растений, птиц, пейзажей. 

Наглядность помогает ребятам лучше воспринимать текст беседы, заодно происходит и 

знакомство с устным народным творчеством (пословицы, загадки, громкое чтение сказок).  

Для любознательных детей проводились викторины по литературным произведениям, 

конкурсы и экскурсии  в школьный музей. 

 В мае 2016 года в Жигаловской СОШ №1 проведѐн цикл мероприятий, посвященных 71-ой 

годовщине Великой Победы, целью было гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

и сохранение традиций поколений.  

 6 мая ребята нашей школы показали концерт, посвященный  Победе.  Ребята 1-11 классов 

пели песни и рассказывали стихи военных лет. На концерт были приглашены участники 

ВОВ, дети войны, ветераны педагогического труда.  

  Для ребят начальных классов были проведены уроки мужества «Города-герои», «Пионеры-

герои». Дети внимательно слушали материал, читали статьи, смотрели фотографии. На 



переменах для обучающихся были проведены экскурсии в музей школы. Оформлены 

информационные стенды, выставка рисунков «Война глазами детей».  

 В этом году в читальном зале продолжали свое существование  «Загадочные переменки» и 

«Переменки – интеллектуалки» на которых ребята разгадывали загадки по различным 

областям, решали логические задачки, математические кроссворды и играли в хитрые игры. 

Также им предлагались раскраски по разным темам. 

   Как ежегодный, можно считать библиотечный урок «Правила обращения с книгой»,  «Всем 

классом в библиотеку» для обучающихся  1-х классов 

 К услугам ребят – читальный зал со справочной литературой по различным отраслям 

знаний с телевизором, видеомагнитофоном. Все это пользуется спросом и у ребят, и у 

учителей. Подписные издания тоже находятся в читальном зале.  

   В течение учебного года поступило множество библиографических и других запросов. Все 

они были выполнены с помощью книг с абонемента, из читального зала, с помощью 

компьютерных энциклопедий, сети интернет. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2015-2016 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

 Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям  в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

  Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, 

прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом. 

 Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 

планом работы школы на 2015/2016 учебный год. 

 Основные задачи, поставленные на год, выполнены.

 

 Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в следующем году: 

1. Снижается интерес к чтению у обучающихся, книгу заменил Интернет. 

2. В фонде содержится много устаревшей литературы и литературы, пришедшей в негодность. 

  Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию 

«Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки. 

5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни. 

6. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки и 

библиотечного сайта. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные показатели 

Учебный 

год 

Число 

читателей 

аб/ чит.зал 

Посещения 

абонемента 

Книговыдача с 

абонемента 

Фонд худ.  

лит. 

Фонд 

учебников 

Чит. Зал. 

(посещаемость и 

книговыдача) 

2009-2010 451 3382 4284 5392 11229 536/298 

2010-2011 454/270 3320 3501 4960 12315 2132/2189 

2011-2012 192/180 4876 5361 4960 17122 1751/2769 

2012-2013 213/212 4526 5500 4960 12155 1809/2825 

2013-2014 270/178 4532 5100 5001 12714 2996/3028 

2014-2015 527/181 8608 5650 5236 13839 4126/2613 

2015-2016 500/185 7540 6750 5339 14336 3526/3799 

 

Читаемость – 15,4 

Посещаемость – 16 

Обращаемость – 0,3 

 

   

Зав. библиотекой 

 Жигаловской СОШ № 1                                    Фирцева С.Г. 
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