
Библиотека Учреждения считает своей главной задачей оказание помощи обучающимся в 

усвоении учебного материала, внеклассной работе в Учреждении, оказание помощи учителям в 

подборе методической литературы. Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем представленным на лицензирование образовательных 

программ в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.  

Собственная библиотека Учреждения удовлетворяет требованиям по формированию 

фондов библиотеки учебного заведения. Обучающиеся обеспечены учебной литературой, 

дополнительной литературой: периодическими изданиями, энциклопедиями, справочниками, 

словарями, что соответствует существующим требованиям и лицензионным нормативам.  

Все обучающиеся регулярно посещают библиотеку, берут книги для уроков, работают в 

читальном зале. Особым спросом пользуются периодические издания, энциклопедии и 

справочные материалы по предметам.  

Библиотечные показатели: 

- книговыдача – 8 600; 

- посещаемость – 19 %;  

- обращаемость – 2,5; 

- читаемость – 22 %. 

Основными задачами деятельности библиотеки являются: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического и 

информационного  обслуживания обучающихся и педагогов, создание  условий для повышения 

качества образования, приобщение детей к чтению, популяризация художественной литературы на 

основе традиционных  и инновационных форм и методов библиотечной работы; 

- содействие социальной реабилитации раскрытие личности ребенка, его творческих 

способностей посредством организации культурно-массовых мероприятий (организация книжных 

выставок, проведение обзоров литературы, часы интересных сообщений, беседы, радиобеседы по 

школьному радио, игры, викторины, экскурсии в  детские библиотеки города); 

- активизация работы с краеведческой литературой; 

- активизация работы и пропаганде здорового образа жизни и правовых знаний; 

- духовно – нравственное, патриотическое  воспитание обучающихся; 

- проведение мероприятий по безопасности и профилактики дорожно-транспортных 

происшествий, противопожарной безопасности; проведение мероприятий по профориентации; 

- работа с библиотечным фондом. 

За период 2016/2017 гг. основной фонд библиотеки пополнился учебниками для 

коррекционных школ, книги получены из Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики – 374 экз. 

Фонд библиотеки пополнился литературой чувашского книжного издательства: учебники 

чувашского языка, художественные книги на чувашском языке – 47 экз. 

Художественной литературы – 152 экз. 

Ежегодно проводится анализ по определению читательских потребностей обучающихся. 

При записи в библиотеку проводится индивидуальная беседа с обучающимися,  выявляются их 

интересы к чтению. Проводится анализ обеспеченности учебной и художественной литературы. В 

связи с увеличением числа обучающихся в школе, доля обучающихся, пользующихся учебной, 

справочной и художественной литературой из библиотечного фонда, по сравнению с прошлым 

годом стала выше, количество книговыдачей увеличилось.  

В течение года проводятся выставки новых книг, тематические выставки, обзоры и 

рекомендательные беседы.  

В библиотеке проводится работа с родителями, ежегодно проводится информирование 

родителей о наличии учебной литературы в библиотеке.   

Ежегодно в Учреждении проводится экологический месячник, библиотека оформляет 

библиотечные книжные выставки «Твой дом – Планета Земля», проводит беседы «По страницам 

Красной Книги», к дню птиц проведен конкурс «Птицы – наши друзья». 



Для обучающихся начальных классов была проведена  литературно-музыкальная 

композиция «Стихи и сказки для детей К.И. Чуковского». Проводилась игра-викторина «По 

сказкам русских писателей». 

На методических объединениях учителей-предметников проводятся выступления с обзором 

новой методической и художественной литературой.  

Библиотека школы сотрудничает с детскими библиотеками города,  в течение года  

обучающиеся посещают Детскую библиотеку им. Гайдара. 

В своей работе библиотека использует межбиблиотечный абонемент, т.е. обмен 

информационными ресурсами, книгами из библиотек города. Налажена связь с Чувашпечать. 

Один раз в квартал Чувашпечать  дарит  школьной библиотеке детские газеты и журналы 


