
     Отчет о проделанной работе школьной библиотеки 

                                  Рафайловской СОШ 

                            За 2021-2022 учебный год. 

 

 

Работа  библиотеки осуществляется в соответствии с плаом на учебный 2021-2022г.Читатели получают 

во временное пользование печатные издания из фонда библиотеки.Библиотекарь постоянно 

контролиркет соблюдение «Правил пользования библиотекой». В библиотеке систематически ведется 

«Дневник работы» ,в котором учитываются сведения о количестве читателей, об объеме выданной 

литературы и распределении их по отделам ББК.Главная цель библиотеки –научить детей 

рациональным приемам работы с книгой, поиску материала,активизировать читательскую 

активность,поиск новых форм приобщения детей к чтению,привить бережное пользование книгами.                                                                                                                                                                                              

Основные направления работы библиотеки: 

1.Работа с читателями: 

показатели 2020-2021 2021-2022 план 

Числи читателей/пользователей 113 103/176 120 

Количество посещений 528 1137 600 

Книговыдача 2994  2800 

Число мероприятий 4 3 3 

Число выставок 6 4 4 

 

Были проведены личные беседы с детьми о сохранности учебников 

- о правилах пользования библиотекой,    

-о прочитанных книгах, 

-рекомендация художественной литературы и переодических изданий согласно возрасту читателей. 

2.Оформление библиотеки. 

В библиотеке были оформлены два новых стенда: 

1. «Надо знать»- стенд содержит информацию ,как правильно пользоваться книгой 

2. «Книжкина больница»- стенд содержит информацию ,как починить книгу. 

3. Оформлен вход в библиотеку. 

3. Работа с фондом: 

Были частично обновленны разделители для полок основного фонда, ремонт книг основного фонда и 

учебников. 

Формирование общешкольного бланка заказа на учебники. 

 

 

4. Выставочная работа. 



        

  НАЗВАНИЕ  ВЫСТАВКИ Срок оформления Результат 
проведения 

230 лет со дня рождения С.Т.Аксакова октябрь - 

200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова декабрь + 

140 лет со дня рождения К.И.Чуковского март + 

«Мы помним,мы гордимся» май + 

Также был проведен урок с10 и 11 классами, посвященный 200летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова(просмотр док.фильма о жизни писателя и беседа после просмотра фильма). 

По сказкам К.И.Чуковского была проведена в 4 классе викторина «Наши любимые сказки». 

Ко дню дню ВОВ бала оформлена выставка «Мы помним,мы гордимся». 6 класс принял участие в 8  

Международной акции «Читаем детям о ВОВ-2022»,которую проводила ГБУК Самарская областная 

детская библиотека.Акция проводили совместно с учителем русского языка и литературы. По 

окончании акции детям были вручены дипломы участников. Дети принимали активное участие в 

обсуждении прочитанного произведения,а так же проявили живой интерес к выставке.  

          

Дополнительно были проведены викторины в  3-м и 4-м классах на темы: 

«Русские поэты и их произведения», 

«По страницам любимых сказок», 

«День космонавтики». 

4.Массовая работа ,в том числе в каникулы. 

Из запланированных мероприятий не были проведены: 

1. Экскурсия для первоклассников «Здравствуй,здравствуй,книжный дом.» 

2. Подготовка к новому году «Как в разных странах отмечают Новый год» 

3. Международный день детской книги. Книги юбиляры(чтение книг,викторины).                                                    

По  причине большой загруженности.     

 

5.Работа актива библиотеки. 

В начале года был организован кружон по ремонту книг , но данная работа не была доведена до 

конца,по причине низкой активности детей. 

6.Уроки информационной культуры так же были не проведены по причине большой загруженности и 

отсутствия опыта работы . 

Название мероприятия Срок проведения итог 

Путешествие в книжное царство 1кл. октябрь - 

Научно-справочный аппарат книги 2-3кл. Ноябрь-декабрь - 

Энциклопедии и справочники 4кл. январь - 

       

Выводы: В основном задачи,поставленные на год ,были реализованы. Необходимо заинтересовывать 

детей для активного посещения библиотеки .                                                                                                                                


