
Отчёт о работе библиотеки МОУ «КСОШ № 6» 

за 2015 – 2016 учебный год 

 
Задачи библиотеки на 2015 – 2016 учебный год: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов; 

 формирование у школьников навыков пользования книгой и другими носителями 

информации.  

 

Для выполнения этих задач и была направлена работа библиотеки. 

             Учебники – 1794 экз. 

             Худож. литературы – 46220 экз 

             Кол-во учащихся – 602 

             Кол-во читателей -562 (в 2014-2015  - 543) 

             Число посещений – 5888 (в 2014-2015 -6166) 

             Книговыдача – 6634 (в 2014 -2015 -  6902) 

 

В библиотеке ежемесячно оформлялись выставки: 

 Книги-юбиляры; 

 Время читать классику;  

 Литературный календарь;  

 Он позвал за собой (о космосе);  

 Строка к строке о той войне и др.  

 

Ежемесячно обновлялся стенд «Вести из библиотеки»; на котором были помещены 

итоги чтения за 1-е полугодие и за год.  

Работа над литературными проектами, заставляет детей обратить внимание на книги, 

рекомендуемые библиотекарем, познакомиться с творчеством писателей- юбиляров: 

Д.Родари-95 лет; Р.Киплинг; А.Барто-110 лет. 

Ребята читали книги этих авторов, играли в литературные игры, смотрели 

презентации. 

В 1-х классах прошёл праздник «Всезнайки» (прощание с азбукой); 

Во 2-х - утренник, посвящённый А.Барто; 

В 3-их – викторина, презентация «Русские народные сказки»; 

В 4-х – День Наума-грамотника, где ребята познакомились со старославянской азбукой, 

попробовали читать текст на старославянском языке и ребятам было очень трудно, но 

интересно. Здесь же прошло обсуждение книги В.Яна «Никита и Микитка» 

Во 2-х классах – презентация и обсуждение книги С.Козлова «Трям! Здравствуйте». 

Литературная игра по книге А. Милна «Вини Пух». 

4Акласс работал по проекту «Книга-лучший друг». 

Темы: Азбука библиотеки. Культура чтения. 

           Первые энциклопедии, словари, справочники. 

            Структура книги, как выбрать книгу. 

           Книги – юбиляры. 

           Турнир Шерлоков Холмсов. 

 

Вся школа участвовала в конкурсе чтецов- тема «Великая Отечественная». 

В апреле прошла акция «Строка к строке о той войне…», 

Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы. 

6-7 классы читали книгу Б.Васильева «А зори здесь тихие» 

4 –е - В.Катаев «Сын полка» и т. д. 



Начальные классы участвовали в конкурсе «Живая классика» - победители  школьного 

этапа участвовали в районном конкурсе. 

 

По классам прошёл смотр учебников. 

 

В начале апреля в школе прошла Неделя детской книги (по особому плану). 

Использование различных форм и методов в работе библиотеки заставляет обратить 

внимание ребят на жизнь нашей страны, на книги определённой тематики. 

Но количество читателей и число посещений снизилось, дети чаще обращаются не к 

книге, а к Интернету, да и в библиотеке давно уже не было новых книг, журналов. 

Но вся работа библиотеки помогает учебному процессу. 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


