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Общий объем фонда на 1 июня 2017 года составил  3613 экземпляров 
из них учебной литературы 869  экземпляров.
Количество читателей 94  человек, из них учащихся 75  человека.
Книговыдача составила  1505  экземпляров.
    Основной задачей является обеспечение учебно-воспитательного 
библиографического обслуживания учащихся и работников школы, 
обучение читателей пользоваться библиотечными документами, поиску
и критической оценке информации, как традиционными, так и 
нетрадиционными формами индивидуальной и массовой работы, 
основанной на личностно ориентированном подходе к ребенку.   
 Согласно  плана проводится  формирование библиотечного фонда, т.е. 
изучение состава фонда и анализ его использования. Выявление и 
исключение из фонда износившейся литературы и непрофильных 
документов. Ведется учет новых поступлений, пополнение 
редактирование «учебник и учебное пособие». Комплектование фонда 
периодическими изданиями в этом году не проводилось, денег на 
подписку не выделили не в первом полугодии не во втором полугодии. 
Проводиться формирование общешкольного заказа на учебники и 
учебные пособия с учетом итогов инвентаризации. В течении учебного, 
проводиться информирование учителей, о новых поступлениях учебной
и учебно-методической литературы.
  В  течение   учебного  года.  Были  организованы  выставки  детской
литературы 
 «Моя любимая книжка»-книжная выставка. Книжная выставка к 120 
летию со дня рождения писателя Валентина Катаева (1897-1986 ) 
Книжная выставка «Пусть всегда поют нам птицы» Выставка книг 
«Храните чудо из чудес-леса ,озера, синь небес!» Книжная выставка  
«Война и дети»
 Большой интерес у ребят вызвали книжные выставки:  «  Книги  детства
ваших учителей»; 
«Пусть всегда поют нам птицы»; «Война и дети»; «Калейдоскоп 
профессий»

   

 Стенд-выставка к  75  лет со  дня  рождения Владимира Николаевича
Куприна ,писателя (1941); Стенд выставка к 115 летию Е.И.Чарушина;
Стенд-выставка  к  195  лет со  дня  рождения  Николая  Алексеевича
Некрасова,  поэта  (1821  –  1878); Стенд-выставка  к  180  летию
стихотворению «Бородино»  (1837)  М.Ю.  Лермонтова;  Стенд выставка
«Династия Романовых» ; Стенд выставка  12 апреля – всемирный день



авиации  и  космонавтики:«108  минут  полёта  вокруг  Ю.А.  Гагарина»;
Стенд выставка «Подвиг во имя Родины»;
Стенд выставка к 80 летию со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-
2010).
  Ребята с удовольствием читали книги этих писателей, участвовали в 
литературных викторинах по их творчеству. Большой интерес вызвала 
викторина «Татьянин день»
  Для старшеклассников были организованы, . Книжные  выставки к 150
летию  со  дня  рождения  Герберта  Джорджа  Уэллса,  английского
писателя (1866 – 1946);  к   125 летию со дня рождения Агаты Кристи
(Миллер),  английской  писательницы  (1891-1976); Книжная  выставка  «
Иркутск и иркутяне»; Книжная выставка  к 125 летию Д.А.Фурманова;
большой интерес вызвали выставки,  Д.А.Фурманова; Агаты Кристи.
В помощь социализации личности, воспитание здорового образа жизни 
была оформлена выставка Книжная выставка «Калейдоскоп 
профессий»;  «Мы против наркотиков», «Куда пойти учиться».
Библиотечных уроков было проведено 7, ребятам начальных классов 
нравятся нетрадиционные уроки, то есть конкурсы, литературные 
викторины, путешествия по сказкам, в них они с удовольствием 
принимают участие. Библиотечные уроки: «Расскажут обо всём на 
свете все детские журналы»;  « 180 летию «Бородино»; « Путешествие 
по стране загадок и чудес»;  «Дар слова»; « Поэзия Беллы 
Ахмадулиной»;  «Чудеса новогодние»;  « В снежном царстве, в 
морозном государстве».

                 
 Проведён конкурс рисунков на тему: «Жизнь дана, чтобы жить»
 Приняли участие в районном конкурсе «читатель года, Альмяшева 
Виктория ученица 7 класса, награждена грамотой. Ребятам понравился 
конкурс, они хотели, чтобы такие конкурсы приводились.
      В течении учебного года. Проводилась индивидуальная работа с 
читателями «Рекомендательные беседы при выдаче книг». Беседа: 
«Как  продлить книге жизнь» ;                        «Беседы о прочитанном» 
эти беседы помогают ребятам лучше ориентироваться в фонде 
библиотеки, и изучать чем интересуются ребята.
  Так же проводиться информирование учителей о новых поступлениях 
учебной и учебно-методической литературы. Выбор учебников и 
учебных пособий в новом учебном году с учителями предметниками и 
учителями начальных классов.
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