- эл. приложения к учебникам – 3640 экз.
-эл. пособия – 191 экз.
- DVD – 8 экз.
Основные контрольные показатели за 2019-2020 учебный год.
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной
литературой, периодическими изданиями для педагогических работников, методической
литературой, учебниками.
Всего читателей – 324 из них:
- уч-ся начальной школы -143
- уч-ся средней школы – 52
- уч-ся старшей школы – 15
- педагогических работников - 51
- Количество посещений – 1101
- Книговыдача – 986
- Посещаемость – 5
- Обращаемость фонда – 0,09
- Книгообеспеченность -27
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе.
Расстановка осуществлена по возрастным группам (в соответствии с таблицами ББК для школьных
библиотек).
Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на
отдельном стеллаже для пользования в читальном зале.
Фонд методической литературы на 98% состоит из устаревших, не соответствующих
программным требованиям пособий.
По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека
учебников.
Сделан заказ на новые учебники на 2019-2020 учебный год из Федерального перечня
учебников. В формировании заказа участвовали учителя, руководители ШМО и администрация
школы.
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с
читателями на абонементе, на классных часах. Систематически проводились рейды по сохранности
учебников.
В конце учебного года по графику проходит сдача учебников выпускными классами. Сбор и
выдача остальных учебников производился конце августа.
На педсовете утверждѐн Перечень учебников на 2020 -2021 уч. год.
Содержание и организация работы с читателями.
В 2019-2020 учебном году средние показатели читательской активности остались на том же
уровне. Это объясняется тем, что фонд художественной литературы не пополнялся, мало справочной
литературы, художественной литературы современных авторов.
Активные читатели ученики 1-х , 2-х, 3-х, 4 классов.
В течение учебного года школьная библиотека осуществляла работу по привлечению учащихся
к систематическому чтению, оказывая помощь в выполнении государственной программы обучения
и воспитания школьников, проводилась работа по сохранности школьного библиотечного фонда.
Большое внимание уделялось пропаганде литературы по краеведению, нравственному, военнопатриотическому воспитанию.
Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов традиционно происходит в
сентябре - первый библиотечный урок «Знакомство со школьной библиотекой». Учащиеся
знакомятся с понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. Этот урок
проходит интересно, познавательно со стихами, загадками.
Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся беседы с
целью изучения читательского интереса и широты кругозора читателя.
Одно из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных
мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, обсуждения, утренники,
викторины, праздники и т. д.

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным
датам, так и к проведению предметных недель. Также имеются постоянно действующие
внутриполочные книжные выставки: «Ради жизни на Земле», «Закон и подросток», «Страницы
истории нашей Родины», «Карачаево- Черкесия – горный край родной», «Семья и школа»,
«Календарь месяца», «В мире приключений и фантастики», «Хочу всѐ знать».
Подбирая материал к выставкам, библиотекарь старалась раскрыть не только историю
праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с
читателями.
Особое внимание уделяется выставкам, посвященным Дням воинской славы и писателям юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги,
проводятся мини-викторины.
Общее количество мероприятий, проведѐнных за 2019-2020 уч. год – 14
Книжных выставок оформлено за отчѐтный период – 30
Библиотечно - библиографических уроков – 13
Наиболее значимые мероприятия:
- Совместно с библиотекарем Республиканской библиотеки имени Халимат Байрамуковой была
подготовлена и проведена литературно- мзыкальная композиция, посвящѐнная дню рождения Коста
Хетагурова – осетинского поэта.
Оформлена книжно-иллюстративная выставка «Весь мир – мой храм…»
- Презентация международного конкурса «Живая классика».
Книжная выставка «Вечно живой родник живая классика»
- В рамках Месячника школьных библиотек:
- Вечер портрет «Поющее сердце России» к 200-лет.
Алексея Васильевича Кольцова – русского поэта.(7-е кл.).
- Литературный час к 230-лет. Американского писателя, классика приключенческой литературы
Джеймса Фенимора Купера. (8-е кл.)
- Литературная игра по творчеству А.С. Грибоедова (10-е кл)
- Путешествие по сказкам А.С. Пушкина (3-4-е кл.)
В рамках Месячника спортивной и оборонно - массовой работы
проведены беседы и обзоры книжных выставок, посвящѐнные 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне: «Маленькие герои большой войны», «Праздник со слезами на глазах»,
«Великая Отечественная война в произведениях писателей и поэтов».
- Выставка-плакат - «Опалѐнные Афганистаном»
- кн. выставка к 76-летию снятия блокады Ленинграда.
С целью формирования устойчивого интереса к чтению и, следовательно, постоянного мотива
обращения к книгам, библиотекой были оформлены книжно-иллюстративные выставки:
- «Памяти жертв Беслана»
- «День памяти политических репрессий»
- «В единстве наша сила»
- «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен
- «Возвращение в родную гавань»
- «Он был солдат своей страны» - ко Дню героев Отечества.
- «Главная книга страны» - ко Дню конституции РФ.
- «4 ноября День народного единства»
- к 77-летию освобождения Черкесска от фашистских захватчиков.
- «Самая прекрасная из женщин –
женщина с ребѐнком на руках» - ко Дню матери.
– Выставка - обзор «Чудо, имя которому - книга»
- к 220-лет. Карла Павловича Брюллова
- к 205-лет. М.Ю. Лермонтова
- 220-лет. Е.А. Баратынского
- к 100-лет. Фѐдора Александровича Абрамова
- к 225-лет. А.С. Грибоедова – «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских…»
- к 130-лет. Б.Л. Пастернака

- Книги – юбиляры
- выставоки к школьным и внеклассным мероприятиям.
А также вертуальные выставки к Неделе детской книги, ко Дню Победы, ко Дню славянской
письменности и культуры.
Все мероприятия проводились с использованием мультимедиа и других информационных
технологий, были нацелены на экологическое, историческое, толерантное просвещение школьников,
содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее
бережное отношение к окружающей среде.
. Повышение профессионального уровня.
Принимаю активное участие во всех заседаниях МО библиотекарей, семинарах.
Постоянно просматриваю журналы «Школьная библиотека» и газеты «Библиотека в школе».
Совершенствую и применяю в своей работе традиционные и новые библиотечные технологии.
Взаимодействие с другими библиотеками.
Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с детской
республиканской библиотекой.
Выводы.
Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям
необходимого информационного материала.
Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися.
Предложения.
Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. много
устаревшей литературы.
Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей.
Необходимо изыскивать новые формы, методы привлечения детей в библиотеку.
прививать потребность в систематическом чтении литературы.
Необходимо продолжить работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книге, как
части духовной культуры.
Зав. Библиотекой: / Н.В. Свербиева/

