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Цель современной библиотеки:
подготовка читателей к жизни в 
условиях информационного 
общества, их адаптации к 
современному сложному 
информационному пространству.



Задачи школьной библиотеки
направлены на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной 
программы. Библиотека должна быть 
укомплектована печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам: 
иметь фонд дополнительной 
художественной и справочно-
библиографической литературы и 
периодических изданий.



Библиотечная  система 
сферы   образования    района

В библиотечную сеть 
учреждений образования 
района входит 26 
библиотек:

 21 — средние школы;
 2 — основные 

общеобразовательные 
школы;

 2 — специальные 
(коррекционные) школы-
интернаты VIII вида;

 1 — кадетская школа-
интернат.



Библиотечные   кадры
Библиотечное 

обслуживание 
осуществляют 26 
сотрудников. Из них 
имеют:

 высшее библиотечное 
образование — 3 человека

 высшее небиблиотечное 
— 14 человек:

 среднее специальное 
библиотечное — 3 
человека;

 среднее специальное 
небиблиотечное — 6 
человек



Рабочая ставка библиотекарей

В соответствии со 
штатным расписанием 
школ используется 17 
ставок, в 9 школах 
используется по 0,5 
ставки.

библиотекари, работающие 
на 1 ставку

библиотекари, работающие 
на 0,5 ставки



Стаж работы библиотекарей

 От 1 года до 5 лет 
— 6 человек;

 от 5 лет до 15 лет 
— 12 человека;

 от 15 лет и выше —
8 человек;

от 1 года до 5 лет

от 5 лет до 15 лет

от 15 лет и выше

 



Возраст школьных 
библиотекарей



Комплектование учебной 
литературой





№ 
п/п

Издательство

Количество 
школ, 

заказавших 
учебники

Заказ

количество, 
экз.

сумма, руб.

1. Просвещение 23 13197 6361958,46

2. Вентана-Граф 20 1781 641879,00

3. Дрофа 23 3195 1356917,00
4. Русское слово-

учебник
20 1533 778837,00

5. БИНОМ 23 1184 544361,00
6. Перспективы 

образования
23 3868 812861,00

7. Вита-Пресс 4 103 48719,00
8. Астрель 4 120 31425,00

Всего 24981 10576956,46



Мониторинг по библиотечным 
фондам



Показатели библиотечной 
статистики











Обобщение и распространение 
практического опыта работы на 

заседаниях МО
На заседаниях МО в течение года представляли свой опыт 

работы:  
Ф.И.О. библиотекаря ОО, должность Форма представления опыта, 

тема
Васильева С.Н. МАОУ СОШ № 4, заведующая 

библиотекой
Современные тенденции в 
обслуживании читателей.

Рагозина О.В. МАОУ СОШ № 1, 
библиотекарь

Библиотека в помощь 
патриотическому воспитанию 
школьников

Шувалова Е.В. МБОУ СОШ № 8, 
библиотекарь

Инновационные технологии — ресурс 
развития современных школьных 
библиотек

Накорякова Е.А. МАОУ СОШ № 12, 
библиотекарь

Создание продуктивной 
образовательной среды в условиях 
школьной библиотеки

Лымарева С.Н. МАОУ СОШ № 13, 
библиотекарь

Проведение Недели Детской книги

Алексова Т.В. МАОУ СОШ № 14, 
заведующая библиотекой

Формирование творческого читателя в 
семье. Обмен опытом работы.



Внедрение информационных технологий
На протяжении года 

библиотекари района 
уделяли большое 
внимание внедрению в 
практику работы 
информационных 
технологий :

 мультимедийных 
презентаций для 
сопровождения 
массовых мероприятий;

 электронных книг;
 мультмедийных 

методических пособий;

 ссылок на Интернет-



Участие в краевом конкурсе по пропаганде 
чтения среди обучающихся

Победителями в муниципальном 
этапе в номинации «В мир 
литературы — через 
библиотеку» стали:

 Лымарева С.Н., библиотекарь 
МАОУ СОШ № 13;

 Железнякова И.А., 
библиотекарь МАОУ СОШ № 
6



Проблемы и затруднения
- снижение статуса школьной библиотеки и 
библиотекаря: в нашем районе только 3 заведующих 
библиотекой:
- снижение количества ставок библиотекарей: 32% 
образовательных учреждений района имеют по 0,5 
ставок;
- недостаточность оснащения компьютерной 
техникой. Имеющаяся компьютерная техника 
окончательно устарела. Необходима замена её новой;
- отказ на муниципальном уровне от доплат за работу 
с фондом учебников и погрузо-разгрузочные работы;
- недостаточность площадей и оснащения библиотек 
типовым оборудованием;  



План на 2018-2019 учебный год

На следующий учебный год работа над проблемой 
детского чтения остается одной из приоритетных, но акценты 
будут сделаны на следующие проблемы и задачи:

- внедрение информационных технологий в работу 
библиотек. Практические занятия по применению АИБС 
«MARK-SQL»;

- проектная деятельность в школьной библиотеке;

- новые направления в деятельности библиотек;

- проведение открытых библиотечных мероприятий;

- портфолио школьного библиотекаря. 
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