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 Основные направления деятельности библиотеки являлись: 

- информационно-библиографическое обслуживание читателей; 

- воспитание информационной культуры учащихся; 

- досугово-просветительская работа; 

- работа с книжными фондами; 

- ведение СБА; 

- цикл мероприятий к знаменательным датам; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- воспитание экологической культуры. 

 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 Обучающиеся – 220 человек 

 Педагоги, воспитатели, технический персонал 

 

Посещаемость: 

Контрольный показатель составил 146 читателей. 

 

Фонд: 

Фонд библиотеки укомплектован учебниками, научно-

педагогической литературой для педагогических работников, 

художественной литературой для детей, литературой по отраслям.  

Контрольные показатели: 

Фонд учебников – 5441 экземпляра 

Фонд художественной, научно-педагогической и по отраслям 

знаний- 357 экземпляров. 

В 2018 году было приобретено 1234 учебников  на сумму 353990 

рублей 90 копеек. 

Учебники приобретались по безналичному расчету Комитетом 

образования городского округа Королёв Московской области.  



Для обеспечения учета при работе с фондами ведется следующая 

документация: 

Инвентарная книга  

Книга суммарного учета фонда учебников 

Папка «Акты» 

Картотека учебников 

Каталог художественной, научно педагогической, справочной 

литературы 

Тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных 

Папка «Копии накладных» 

Читательские формуляры 

Тетрадь без инвентарного учета 

 

Обслуживание читателей 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по классам, 

об объеме выданных изданий и распределений их по отделам 

библиотечной классификации. 

 

В текущем году количество выданных книг составило: 

Учебников – 1673 экземпляров 

Художественной литературы – 153 экземпляров. 

 

Роль библиотеки в жизни детей с ограниченными возможностями 

переоценить невозможно. Для многих из них мир открывается именно через 

книгу. Детям с ограниченными возможностями здоровья, которые по ряду 

причин не могут читать самостоятельно и воспринимать прочитанное вслух, 

библиотеки дают возможность общения со сверстниками и библиотекарями, 

привлекают их к посильному участию в различных мероприятиях. 



Массовая работа в школьной библиотеке имеет свои особенности: 

она развивает, воспитывает ребенка, помогает через книгу найти ориентиры 

и выстроить свой жизненный путь. Она имеет множество разнообразных 

форм, способных дать ребенку знание о книгах, привить любовь к чтению, 

курс к информации. Но в то же время она требует более тщательного 

изучения и подхода.  

В 2018-2019 году был проведен ряд мероприятий, приуроченных к 

знаменательным датам: 

 

- Квест «Бюро находок» 

- Встреча с советом Ветеранов, который передал в дар библиотеке 

художественную литературу 

- Камерная гостинная 200-летие со дня рождения С.И. Тургенева 

- Выставка 115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара 

- Библиотечный урок 250 лет со дня рождения писателя и драматурга 

И.А. Крылова 

- Выставка Международный день полета человека в космос» 

- Книжные выставки к юбилейным датам писателей «В литературной 

гостиной» 

- Книжная выставка ко Дню защитника Отечества и Выставочный стенд 

«Была весна – весна Победы»  

- 10 Международная акция " Читаем детям о войне". В рамках этой 

акции было проведено мероприятие " Маленькие герои большой войны". 

 

 В 2018-2019 учебном году в школе-интернате 2 год выпускается газета 

«Школьная весточка»: 4-6 номер. 

 

В следующем учебном году следует обратить внимание  на состояние и 

сохранность учебного фонда, автоматизировать выдачу книг посредством 

подготовки электронных каталогов, увеличить количество мероприятий по 

пропаганде чтения.  


