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Краткая справка о библиотеке 

Работа библиотеки проводится в соответствии с планом работы школы и библиотеки, 

руководствуясь Законами Российской Федерации «Об образовании», «О библиотечном 

деле», «Положением о школьной библиотеке». Организует работу библиотеки 1 работник 

(педагог-библиотекарь), имеющий высшее образование, общий стаж работы в школе 11лет 

(в должности на 01.09.2020  - 4 года). 

 Режим работы библиотеки  пн.– пт. с  8:30 до 15:45 часов ежедневно с перерывом на 

обед с 12:300 до 12:30, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение, которое включает 

в себя два рядом находящихся помещения – пункт выдачи книг и хранилище (для 

учебников), общей площадью 53 кв.м.   

Библиотека оборудована: столами (8 шт.) для читателей, стульями (16 шт.). Имеется 

25 стеллажей (односторонних - 13, двусторонних - 12, выставочных - 1) для размещения 

литературы и периодических изданий. Имеется 2 компьютерных места для работы 

пользователей библиотеки и 1 компьютер для сотрудника (с доступом в сеть Интернет), 

принтер. Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Читальный зал библиотеки занимает совмещенное с абонементом помещение. Имеются 18 

посадочных мест для работы с книгами.  

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 

- оказание методической, консультативной помощи педагогам, родителям, 

обучающимся в получении информации из библиотеки; 

- создание комфортных условий обучающимся, педагогам для чтения книг, 

периодики; 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

- реклама деятельности библиотеки через общение с читателями, выставки, массовые 

мероприятия; 

- формирование патриотических чувств у младших школьников во внеурочной 

деятельности; 

- мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой. 

 

Посещаемость 

 

В библиотеке выделены следующие группы пользователей: 

 обучающиеся средней и старшей школы – 564 человека 

 педагогические работники (в т.ч. педагог-психолог, социальный педагог, 

делопроизводитель, технические работники) – 65 человека 

За прошедший учебный год было привлечено к библиотечному чтению 510 

обучающихся и учителей (по сравнению с прошлым годом меньше на 20 человек).  

Причины, по которым снижается количество посетителей, следующие:  

1) Утрачены традиции семейного чтения; 

2) Недостаточно широкий книжный фонд, зачастую читательский спрос не 

удовлетворён в связи с отсутствием запрашиваемых книг в фонде; 

3) Переход процесса чтения с бумажной страницы на электронную.  У обучающихся 

средней и старшей школы пользуются популярностью электронные книги, 

планшеты, а также распечатки произведений с интернета. 

4) Доступность интернета: обучающиеся мало времени отводят на свободное чтение, 

большую часть времени проводят в социальных сетях и за компьютерными 

играми. 

5) В связи с пандемией по COVID -19 библиотека не работала с читателями с 18 

марта 2020 года. 



 

                         Сохраняется тенденция, что зарегистрированные читатели посещают библиотеку часто.  

Не посещали библиотеку регулярно и посещали эпизодически обучающиеся 8 «Б», 

 7 «А» ,7 «В». 

 Хочется отметить, что в данном учебном году нет классов, которые бы вообще не 

посещали библиотеку. 

Из причин непосещения библиотеки ученики называют: 

- отсутствие достаточного времени на чтение; 

- наличие большого количества книг дома; 

- возможность получить информацию из Интернета или медиаисточников; 

- отсутствие интереса к классическим произведениям; 

-недостаточная оснащённость библиотеки современной литературой. 

Несмотря на высокий показатель книгообеспеченности, спрос на них не так уж велик. 

Одной из наиболее веских причин была и остаётся - старение фонда и низкий процент 

поступления новых изданий. В целом библиотечный фонд находится в удовлетворительном 

состоянии.  

Очевидна неравномерность использования библиотечного фонда: одна треть его 

практически лежит без движения.  

Используется активно литература по школьной программе. Второе место занимают 

энциклопедии различной тематики и составляют 15,5 % от общей книговыдачи. На третьем 

месте по популярности среди контингента учащихся является художественная литература 

12,5% Этот процент намного ниже в связи с большим количеством отказов. Фонд не 

располагает достаточным количеством программных произведений, особенно современных 

авторов. Всего лишь 6,4 % от общей книговыдачи составляет естественно- научная, 

педагогическая литература.  

 

Фонд учебной и художественной литературы 

 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации. Фонд расставлен по таблицам 

ББК. Основная часть фонда открыта для свободного доступа. Литература для учащихся 

среднего и старшего звена находится в зоне открытого доступа.  

В целях профилактики сохранности учебников, педагогом – библиотекарем проводились 

беседы с читателями – детьми на абонементе, а классными руководителями на классных 

часах. В целях профилактики сохранности учебников в сентябре, октябре, ноябре, январе 

были проведёны рейды педагогом-библиотекарем. По результатам проверки, после 

сделанных замечаний, многие обучающиеся обернули и подписали учебники, лишь единицы 

не выполнили требуемые правила. 

 Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка производится по 

классам и частично по предметам. Режим сохранности фонда соблюдается. Фонд учебников 

закрытый. Все учебники технически обработаны и имеют штамп библиотеки школы. По 

мере поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

Велась работа по вопросам комплектования фонда учебной литературы. Составлена  

окончательная заявка на учебники на 2020/21 учебный год (март 2020).  

Поскольку средства из федерального бюджета на учебники в феврале 2020 выделены 

в два раза больше обычного, удалось обновить практически все учебники по основным 

предметам в 5-х (большая часть из них была 2013-2014 года издания), 6-х,11-х классах; 

обеспечить гимназистов атласами по истории и географии. 

Закупка учебников осуществляется централизовано через УО, заказ составляется по 

федеральному перечню. Все учебники и учебные пособия имеют сертификаты соответствия. 

Согласно Сан ПиН сроки использования учебников 4-5 лет, но в связи с поэтапным 

переходом на ФГОС они увеличены до 10 лет (для учебников по старым стандартам).  

Учебниками по основным предметам обучающиеся обеспечены 100%. По 

физкультуре, технологии, музыке и изобразительному искусству учебники имеются на 

каждого обучающегося. 



За последнее время обязательным для изучения стали такие предметы как «Основы 

духовно-нравственной культуры» (5 класс), 6, 9 класс «История Архангельского Севера», 

«География Архангельской области» (8-9), «Финансовая грамотность»(5-7, 8 -9, 10-11 

классы) .Этими учебными пособиями учащиеся обеспечены 100%. 

 

Мероприятия и выставки 

 

Традиционно для 5 классов был проведён урок-знакомство с элементами игры «Книги 

-наши друзья». (18-19 сентября).  Цель урока: Знакомство с библиотекой, с правилами 

пользования библиотекой и оформлением записи в библиотеку. Обучаемые с помощью 

такого урока научатся понимать назначение библиотеки, как абонемента, так и читального 

зала, находить нужную ему книгу, использовать в речи такие понятия как библиотекарь, 

книжный фонд, книжная выставка, формуляр. Приобретают навыки умения работать с 

информацией, расширение кругозора. Охват 88 обучающихся.  

       24 сентября в рамках Декады гуманитарных наук, посвященной юбилею писателя 

Федора Абрамова, состоялось конкурсное чтение отрывков из произведений писателя среди 

учащихся 5 – 7 классов. На чтение каждому участнику отводилась одна минута. Ребятам 

предоставлялась возможность выбрать любую книгу с рассказами Ф. Абрамова и без 

подготовки прочитать отрывок. Члены жюри следили за правильной постановкой ударений, 

интонационными акцентами на знаках препинания, общим качеством речи.  

I место: Соснина Мария (5В класс) 

II место: Доронина Милана (6В класс) 

Батова Александра (6Б класс) 

Маньковская Мария (5В класс) 

III место: Клюжник Дарья (7А класс) 

      25 сентября прошёл второй тур Абрамовских чтений среди учащихся 8 – 11 классов. 

 Жюри отметило трепетное отношение к слову писателя, эмоциональное прочтение 

абрамовских текстов. Перед слушателями оживали картины самобытной северной деревни. 

 1 место: Смирнова Екатерина (10А), Карпова Марина (10Б), Шитиков Егор (11А). 

2 место: Рыпаков Даниил (11А), Мардер Марк (10В). 

3 место: Страшнова Дарья (9Б), Таборова Екатерина (10А), Поскотинова Марьяна (11В), 

Елисеева Александра (9А). 

      26 сентября в нашей гимназии были подведены итоги конкурса рисунков по 

произведениям Ф. Абрамова. Учащиеся глубоко прониклись идеями рассказов знаменитого 

земляка и проявили себя талантливыми художниками, способными запечатлеть 

литературные образы в красках. Жюри конкурса были приятно удивлены фантазией и 

богатым воображением юных творцов. Герои Абрамова ожили в чудесных и добрых 

рисунках детей.  

1 место: Левченко Варвара (6Б класс), Лапшина Юлия (5А класс) 

2 место: Волкова Валерия (6В класс), Елезова Анастасия (5В класс), Воронова Ульяна (5А 

класс), Никонова Арина (6А класс) 

3 место: Кононюк Екатерина (6Б класс), Шипилов Алексей (5А класс), Варюхина Алеся (6А 

класс). 

Итоги конкурса обложек к книгам Ф. Абрамова: 

1 место - Минина Дарья (8Б класс), Волкова Валерия (6В класс). 

     4 октября. В стенах гимназии прошёл праздник "День учителя" и "День самоуправления". 

Ученики по традиции заменяли учителей в их профессиональный праздник. Ученики-

дублеры педагога-библиотекаря тоже были заняты. Гимназисты выдавали книги, учебники, 

работали с формулярами. Также ребята провели викторину среди 5-8 классов на знание не 

только русской, но и зарубежной литературы. Победители получили сладкие призы. 

    12 октября в Центральной библиотеке им. Н. В. Гоголя, состоятся финальные состязания 

участников турнира в формате Битвы сильнейших - «Импровизации». Успешно пройдя 



испытания всех 3 раундов турнира, финалистам предстоит самое сложное – доказать жюри, 

другим конкурсантам и самим себе, что именно они достойны звания «Победитель». 

   Но перед решающей битвой участникам очень важно получить профессиональные советы 

для финального выступления: как не растеряться, за короткое время увидеть в тексте 

ключевые моменты, сконцентрироваться на главном в представлении образа литературного 

героя, преподнести его максимально достоверно, в меру эмоционально и выразительно. 

Такие практические советы может дать только профессионал, главный режиссёр 

Северодвинского драматического театра - Анастас Кичик. 5 финалистов (8-11 классы) 

гимназии участвовали в этом мероприятии. . Из наших гимназистов в финал вышли: Петрова 

Ольга (8А),Смирнова Екатерина (10А), Шергина Лада (9 Б), Прокофьева Софья (9 

Б),Демидова Мария (9 Б). 

 

 23 октября  в нашей гимназии был проведен мастер - класс "Буктрейлер. Активация чтения" 

в рамках месячника школьных библиотек "Библиомарафон - от книги к книге 2019". 

У нас в гостях побывали библиотекари из Северодвинска и Архангельска. Участникам 

мероприятия было предложено самостоятельно создать буктрейлер по рассказу Ф.А. 

Абрамова "Стёпка". Старшеклассники совместно заранее подготовили материал: собрали 

иллюстрации, подготовили текст для экранизации, приняли участие в озвучивании ролика. 

Наши гости с большим удовольствием трудились над созданием своего фильма. Мастер-

класс получился очень интересным и полезным. Хочется поблагодарить ребят, помогавших в 

организации и проведении этого мероприятия: Смирнову Е., Постникову А., Карпову М., 

Лудина Д., Прусову К., Петрову О., Тихонова Я., Спицыну А., Карпову Л. 

  

 22 ноября  

 

В последнее воскресенье ноября во многих странах мира отмечается День матери — один из 

тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете повседневных забот. Мама - 

особенный человек в жизни каждого. Мама – это добро и преданность, любовь и нежность, 

душевность и сердечность. 

В этот день в информационно-библиотечном центре для учащихся 5-7 классов была 

проведена викторина, посвященная этому событию.  

Дистанционная викторина, посвящённая мамам великих российских писателей и поэтов, 

состоялась среди 8-9-х классов. Гимназисты соревновались в скорости и правильности 

выполнения заданий. Места распределились следующим образом:  

1 место - 9А и 9В классы,  

2 место - 8Б класс,  

3 место - 9Б класс,  

4 место - 8А класс.  

 

  23 ноября  в детском культурном центре состоялся ежегодный городской конкурс чтецов 

"Таланты земли Поморской". Нашу гимназию представляли 20 участников (5 – 10 классов).В 

этом году конкурсанты читали стихи М.Ю.Лермонтова. 

 

Благодарим всех чтецов за проникновенное чтение, за положительные эмоции. Поздравляем 

победителей, призёров и всех участников!!! 

 

Средняя группа: 

1 место 

Сахник Мария (6 В) 

2 место 

Пономарёва Валерия (5 В) 

3 место 

Соснина Мария (5 В) 

Петров Клим (6 Б) 



 

Старшая возрастная группа: 

1 место 

Смирнова Екатерина (10 А), Постникова Алёна (10 А) 

2 место 

Тихонов Ярослав (8 А), Гайдукова Варвара (9 В) 

3 место 

Зябишева Злата (8 Б), Карпова Марина (10 Б), Вуймин Егор (10 А) 

 

Педагоги-наставники: Частоступова М.Г., Капелина Т.В., Смирнова Г.Г., Савко Л.Н., 

Стифорова Ю.Н., Венгерович М.И., Крамаренко В.Н. 

 

      4 ДЕКАБРЯ наши ученики приняли участие в конкурсе чтецов "Талантливая провинция". 

Конкурс проводился в гимназии №8 по следующим номинациям: "Читаем прозу", "И рифмы 

радуют сердца", "Юный поэт" (произведения собственного сочинения), "Литературные 

композиции". 

Приятно, что наши гимназисты достойно выступили во всех номинациях. Участников было 

свыше 90 человек. Очень порадовали чтением стихов северных авторов наши юные чтецы, 

учащиеся 5 - 6 классов. 

Ребята справились с волнением, покорили жюри искренностью и выразительностью. 17 

призеров,4 победителя. 

Педагоги-наставники: Капелина Т.В, Стифорова Ю.Н, Крамаренко В.Н, Частоступова М.Г, 

Смирнова Г.Г, Савко Л.Н. 

     19 декабря Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников “Страница 20». Этот 

необычный проект получил грант Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Охват (20 человек).  

     7 ФЕВРАЛЯ  в библиотеке провели викторину, включающей вопросы по всем сферам 

естественно-математического цикла. В помощь гимназистам были предложены все 

имеющиеся в библиотеке энциклопедии в печатном варианте.(57 чел) 

Итоги подведены. Первые места на параллелях: 5Б, 6А и 7А классы. На интеллектуальное 

сражение были выставлены лучшие силы классов. 

  С 10.02-по 20.04. Конкурс: "Единая акция школьных библиотек Архангельской области 

«Читаем детям о войне».  

 

Классы, принявшие 

участие в Акции 

5 А, 5 Б, 5 В,6 А,6 Б, 6 В,7 А,7 В, 8 А, 8 Б 

 (249 учащихся) 

Название произведений, 

которые читались в 

рамках Акции 

Е.Коковин «Вожак санитарной упряжки», 

Б.Екимов «Ночь исцеления», 

 В.Богомолов «Иван» 

 

 

 

               Активные читатели библиотеки регулярно ремонтировал книги и учебники в 

течение учебного года, помогали расставлять книги в фонде, помогали при выдаче на 

абонементе книг.  

     Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным праздникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 

литературой. 

 

В октябре проводится проверка техники чтения в 5-х классах.. Охвачены все три 

класса. Итоговые ведомости сданы замдиректора Галановой Н.П. 

 



Самообразование библиотекаря осуществляется через изучение критической 

литературы, профессиональных журналов «Школьная библиотека», «Читаем, учимся, 

играем», изучение текущих документов, прослушивание вебинаров (сертификат от 

26.02.2020 «Актуальные вопросы формирования библиотечных фондов школ на 2020-2021 

учебный год). 

Сентябрь. Приняла участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием ИТО-АРХАНГЕЛЬСК- 2019. Сертификат. 

            В октябре-ноябре 2019 года в объёме 72 часов были пройдены курсы по теме 

«Проектирование деятельности педагога-библиотекаря с учётом профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания» (07.10-11.10 – очно, 14.10.-05.11 – заочно) на 

базе АО ИОО. 

            5 декабря.. Участник вебинара. Обучение работе с комплектами лицензий ЭФУ. В 

объеме 2 часов. Сертификат. 

            В январе 2020 года в объёме 16 часов курсы по теме «Современные УМК. 

Организация обеспечения общеобразовательных организаций Архангельской области 

учебниками» (с 21.01.20-22.01.20). 

С 16.02.2020-19.05.20 успешно освоила профессиональную образовательную 

программу во Всерегиональном научно-образовательном центре «Современные 

образовательные технологии» и прошла аттестацию по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог-библиотекарь. Библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся» в объеме 260 часов. Диплом 482411482509 

         12 мая участвовала в вебинаре «Средства формирования читательской компетентности 

и культурной эрудиции учащихся в учебниках литературы 5-9 классов». Сертификат 

(издательство «Русское слово») 

         13 мая участвовала в вебинаре «Семейное чтение» как локомотив эмоционального 

взаимодействия ребенка с родителями». Сертификат (издательство «Русское слово») 

27 мая участвовала в вебинаре «Чем занять ребенка летом?». Сертификат (издательство 

«Русское слово») 

         29 мая прошла обучение в Автономной Некоммерческой организации Дополнительного 

образования «Школа анализа данных» по программе повышения квалификации «Как начать 

преподавать дистанционно» (в объеме 8 часов). Удостоверение. 

     15.05-15.06 (заочно)  «Дистанционное обучение: организационные, психолого- 

педагогические, методические аспекты».72 часа. 

 

 

Задачи, поставленные на учебный год, выполнены в полном объёме. Все 

запланированные мероприятия проведены.  

Общие выводы и предложения: 

1) Все обучающиеся школы были обеспечены бесплатным комплектом учебников.  

2) В течение учебного года проводился комплекс воспитательных мероприятий. 

Разнообразные книжные выставки были направлены на расширение кругозора гимназистов.  

3) Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей.        

4) Организовать работу в читальном зале библиотеки, работать над созданием ИБЦ. 

5) Постоянно держать на контроле обновление «Федерального списка экстремистских 

материалов» на сайте Минюста проводить сверку фонда со списком не менее 2 раз в год. 

            

 

Педагог-библиотекарь        Т.В.Капелина 

 

25.08.2020 

 

 


