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1. Общие сведения: 

1.1. Год основания: школа основана в 1913 году и тогда же появились первые книги в библиотеке. 

1.2. Этаж: 2. 

1.3. Общая площадь: 139,9 кв.м. 

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку (да, нет) – ДА. 

1.5. Наличие читального зала: ДА, НЕТ, совмещен с абонементом – читального зала НЕТ. 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: ДА, НЕТ, совмещен с абонементом - ДА, отдельное 

помещение. 

1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки- стеллажи односторонние -33, стеллажи двухсторонние- 

35, ученические столики -5 и стулья- 2 ученических, 10 стульев мягких, выставочные стеллажи- 18, столики 

под компьютеры-4, компьютеры-4, принтер, кафедра для библиотекаря -1, 2 шкафа для документации, 

шкафы картотечные-3. 

2. Сведения о кадрах: 

2.2. Штат библиотеки: 1 человек, заведующий библиотекой. 

2.3. Базовое образование заведующего библиотекой- юридическое, бухгалтерское. 

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении: 19 лет. 

3. График работы библиотеки: с 08.00 до 16.00 – ежедневно; суббота и воскресенье – выходные дни.  

Каждый месяц- третий четверг месяца – методический день, четвертый четверг – санитарный день, в эти дни 

читатели не обслуживаются. 



4. Наличие нормативных документов: 

4.1. Положение о библиотеке – ДА. 

4.2. Правила пользования библиотекой – ДА. 

4.3. Положение о выдаче учебной литературы – ДА. 

4.4. План работы школьной библиотеки на текущий учебный год – ДА. 

4.5. Должностная инструкция заведующего библиотекой – ДА. 

5. Наличие отчетной документации: 

5.1. Книга суммарного учета основного фонда – ДА. 

5.2. Книга суммарного учета учебного фонда – ДА. 

5.3. Инвентарные книги- ДА. 

5.4. Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета – ДА. 

5.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных- ДА. 

5.6. Дневник работы библиотеки –ДА. 

5.7. Журналы выдачи учебников по классам: ДА. 

6. Сведения о фонде: 

6.1. Основной фонд библиотеки- 4203 экз. 

6.2. Учебный фонд библиотеки- 32940 документа. 

6.3. Фонд расставлен в соответствии с библиотечно- библиографической классификацией – ДА. 

6.4.Имеется справочно-библиографический аппарат: алфавитный каталог, систематические каталоги, 

тематические картотеки для учащихся различных возрастных групп, педагогов, например, 

1. Кубановедение: Мой любимый город; История Кубани; Природа, животный и растительный мир Кубани; 

Экология Кубани; Кубань во время ВОВ; Литературная Кубань. 

2. Моя Родина – Россия. 

3. Новинки в литературе. 

4. Энциклопедии. Словари. Справочные материалы. 

5. Братья наши меньшие. 



6. Наши зеленые друзья. 

7.  В гостях у сказки. 

8. Художественная и документальная литература о ВОВ. 

9. Основы православной культуры. 

10. Страна Читалия… 

11. Литература для внеклассного чтения для младшего школьного возраста. 

12. Литература для внеклассного чтения для среднего школьного возраста. 

13. Литература для внеклассного чтения для старшего школьного возраста. 

14. На пути к далеким звездам… 

15. В помощь преподавателям ОПК, родителям, учащимся. 

16. Тематические картотеки для педагогов: 

- Антология гуманной педагогики. 

- Педагогический опыт; Воспитание; Психология. 

- Методическая литература и периодические издания. 

- Школа без наркотиков. 

- Физкультура для всей семьи. 

17. Массовая работа: 3 мероприятия за прошедший год. 

          Небольшая статистика: 

Число посещений учащихся на 31.05.21 г. – 7080. 

Всего выдано книг и учебников за учебный год -   30544.                               

 

 

ФОНД ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВКЛЮЧАЕТ: 

 

Основной фонд школьной библиотеки на 01.09.2021: 4203. 

Методическая литература: 950. 

На электронных носителях 171 дисков. 



Учебный фонд школьной библиотеки: 32940 (учебники показаны только по первым частям). 

Всего фонд школьной библиотеки насчитывает на 01.09.2021– 38104 документа. 

За 2020-2021 учебный год было проведено: 131 книжная выставка, проведено 324    беседы у книжных выставок для 

учащихся и преподавателей, родителей, 196 обзора литературы, проведено 30 библиотечных уроков по курсу «ОИБГ», на 

другие темы 28 уроков, три конкурса среди учащихся 1-4-х классов, предметные недели. 

 

 

18. Примеры выставочной работы за прошлый учебный год: 

Выставки книг – юбиляров 2020 -2021годов. 

Воспитание здорового образа жизни: 

1. Выставка «Физкультура и спорт». 

2. Выставка «Поговори со мною, мама!» (профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся). 

Нравственное воспитание. 

1. Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти приключения!» 

2. Выставка «одной книги»: «Добрая книга доброго человека». 

Экологическое воспитание. 

1. Выставка «Здоровье планеты – твое здоровье!» 

2. Картотека журнально – газетных статей по теме:» Наша планета в экологической опасности». 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам. 

1.День Знаний (подбор стихотворений, сценариев, песен). 

2.День Российского букваря. В этот день в 1574г. вышла славянская «Азбука» первопечатника Ивана Федорова. 

3.  ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. «Кубань – единая семья!». 

4.» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА». 

5.  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ» - «Где живет музыка?». 

6. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ». 



 7.  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ» - «Братья наши меньшие…» 

8.   День учителя в России. 

9.  «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ». 

 10. «ДЕНЬ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ». 

11. «Международный день школьных библиотек» - каждый 4 понедельник октября. 

      12. «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА». 

13. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ». 

14. «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ». 

15.   «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ». 

16.    «ДЕНЬ МАТЕРИ» (последнее воскресенье ноября). 

17. «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ». 

18. «ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА». 

19. «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ». 

20. «ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ». 

21.Новогодние праздники (подбор сценариев, стихотворений). 

22. «ДЕНЬ БЫЛИННОГО БОГАТЫРЯ ИЛЬИ МУРОМЦА». 

23. «НЕДЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА». 

24. «НЕДЕЛЯ «МУЗЕЙ И ДЕТИ». 

25. «ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ». 

26. «ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ». 

27. «ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА» (СВЯТОЙ ТАТИАНЫ). 



28. Месячник оборонно – массовой работы с 23.01.2019 по 23.02.2019 (по плану - приложение). 

29.  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА». 

30. Отредактировать постоянно действующую выставку «Кубановедение. «Ты, Кубань, ты наша родина, вековой наш богатырь!» 

31. «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ». 

32. Международный женский день. Подбор стихов, песен, сценариев. 

       33. «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ». 

       34.  «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ». 

35.  «НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА». 

36. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА». 

37. 9 мая – День Победы. 

Оформление выставки:» Парад бессмертной Славы» с подвыставками: 

 Творцы Победы; 

 Четыре года по команде: «К бою!»; 

 «Весна 45-го года» (подбор стихотворений, песен, сценариев). 

38.   «ДЕНЬ СМЕХА». 

39.  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ». 

40.  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ». 

41. «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ». 

42.  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ» - «На пути к далеким звездам…» 

43.  «ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ». 

44.   «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ». 

45.   «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ». 

46.   «ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА». 

47.  «ДЕНЬ СОЛНЦА». 

48.  «ДЕНЬ РАДИО». 



НЕДЕЛЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ: 

49.Книжная выставка на тему: «Великая Отечественная война. Народ. Война. Победа». 

50. ДЕНЬ ПОБЕДЫ: «Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись, могиле этой дорогой всем сердцем поклонись…» 

51. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ». 

52. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ». 

53. «ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ». 

54. «ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК». 

55.  ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. «В добрый путь, дорогие ребята!» 

56. Книжная выставка на тему: 

 » Учебники на следующий учебный год» (для учащихся, родителей, педагогов). 

 

Весь прошедший учебный год велась работа с детьми – инвалидами и их родителями: 

№ пп Наименование мероприятия Ответственные за проведение мероприятия 

1. Предоставить учащимся – инвалидам, обучающимся в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 

все необходимые учебники, учебные пособия, необходимые на 2020/2021 учебный год. 

Классные руководители, библиотекарь 

2. Записать всех без исключения учащихся – инвалидов в школьную библиотеку. Классные руководители, родители, библиотекарь 

3. Провести анкетирование данного контингента. Тема анкетирования – выяснить круг 

интересов ребенка. 

Классные руководители, родители, школьный 

психолог, библиотекарь 

4. Предложить родителям составить индивидуальный список рекомендуемой литературы, 

необходимой для освоения школьной программы, с учетом возраста конкретного ребенка и 

его физических возможностей. 

Классные руководители, родители, библиотекарь 



5. Весь учебный год оказывать посильную помощь родителям и учащимся – инвалидам, 

предоставлять всю необходимую им и их родителям информацию, делать подбор 

необходимой литературы, проводить консультации. 

библиотекарь 

 

 

 

Велась работа школьной библиотеки в неделю детской и юношеской книги с 25 марта 2020 года по 29 марта 2021 года: 

 

№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Место проведения Читательская группа 

1. 21.03.2021-

22.03.2021 

Подготовка к неделе детской и юношеской книги. Сбор 

читательского актива.  

школьная библиотека 

читальный зал 

13.00-14.00 

библиотекарь 

актив 

 

2. 25.03.2021г Открытие недели детской и юношеской книги. читальный зал ШБ 1-4 классы – по несколько 

человек от класса (2-3) 

библиотекарь 

3. 25.03.2021- 

29.03.2021 

Открытие книжной выставки: 

» Страна Читалия и ее верные подданные…» 

 Беседы у книжной выставки на тему:» Этот волшебный 

мир книги…» 

библиотека, 

библиотекарь, 

с 11.00 до 12.00 ежедневно 

по мере обращения  

4. 25 – 29. 

03.2021г 

Беседа – занятие:» Что за чудо эта книга…» библиотека, желающие  



библиотекарь, 

с 10.00 до 11.00  

по мере обращения 

группами 

5. 29.03.2021г Читательский семинар: 

» Мои любимые книги…» 

библиотека, 

библиотекарь, 

с 11.00 до 12.00 

желающие 

 

 

Внимательно посмотрим динамику роста читателей школьной библиотеки в % отношении за 14 лет, начиная с 

2007 учебного года: 

2007-2008 учебный год – 83% читателей от количества учащихся. 

2008-2009 учебный год – 97% читателей от количества учащихся. 

2009-2010 учебный год – 91% читателей от количества учащихся. 

2010-2011 учебный год – 83% читателей от количества учащихся. 

2011-2012 учебный год -  90% читателей от количества учащихся. 

2012-2013 учебный год – 85% читателей от количества учащихся. 

2013-2014 учебный год -  82% читателей от количества учащихся. 

2014- 2015 учебный год – 73% читателей от количества учащихся. 

2015-2016 учебный год – 72% читателей от количества учащихся. 

2016-2017 учебный год – 65% читателей от количества учащихся. 

2017-2018 учебный год – 66% читателей от количества учащихся. 

2018-2019 учебный год – 55% читателей от количества учащихся. 

2019-2020 учебный год – 50% читателей от количества учащихся. 

2020-2021 учебный год -  48% читателей от количества учащихся. 

Проанализировав работу школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год, мы видим, что средний процент читающих 

детей от общего количества учащихся снизился и составляет 48%. 52% оставшихся учащихся это учащиеся 1-х,2-х,7-8-х 

классов.  Учащиеся первых и вторых классов к сожалению, в связи с карантином не были в полной мере привлечены к 

чтению.  Ограничительные меры повлияли на то, что эти дети не проводят в школьной библиотеке все свое свободное 



время как было раньше. Учащиеся же 7-8-х классов с большим трудом «заставляют ходить себя» в библиотеку по другим 

причинам. Это недоработка не только библиотекаря, но и преподавателей и, конечно же, родителей. Но в 9-ом классе они 

возвращаются обратно. Возвращение объясняется необходимостью сдачи выпускных экзаменов. На плохое посещение 

влияет и состав фонда школьной библиотеки. Нет современных книг для этой возрастной группы детей. И все же за девять 

месяцев в школьную библиотеку записались 89 человек. 

 

 

Основные показатели работы школьной библиотеки на «31» мая 2021 года: 

№ Показатели работы школьной библиотеки 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12       

1 Общий фонд        35576          

2 Естественные науки        140          
3 Общественные 

гум.,тех.,универ. хар-

ра 

       155          

4 Педагогические 

науки 
       55          

5 Художественная 

литература 
       1853          

6 Литература для 

дошкольников 
       2000          

7 Списано книг        58          
8 Массовые 

мероприятия 
       -          

9 Библиотечные уроки        39          
 Беседы у книжной 

выставки для 

педагогов, 

родителей, учащихся 

       324          

 Конкурсы для 

учащихся 
       6          



 Обзоры литературы        196          
10 Книжные выставки        131          
11 Алфавитный каталог        в наличии          
12 Систематический 

каталог 
       в наличии          

13 Картотеки для 

педагогов 
       в наличии          

14 Картотеки для 

учащихся 
       в наличии          

15 Краеведческие 

картотеки 
       в наличии          

16 Количество 

читателей 
       916          

17 Книговыдача         30544          
18 Книгобеспеченность         4,6          

19 Обращаемость         7,2          
20 Посещаемость         33          
21 Учебный фонд        30252          
22 Списано учебников        1388          
23 Выдано учебников        25722          
24 Периодические 

издания 
       14          

25 Педагогические         9          
26 Для учащихся        5          
27 Библиотековедческие         -          

                   

                   

                   

 



Заведующий библиотекой               _____________ Т.П. Минка 

 

 


