Важную роль в жизни человека играет библиотека, и наша школьная
библиотека не исключение. У нас имеется большой библиотечный фонд,
который составляет 12817 экземпляров, в том числе 7735 экземпляра учебной
литературы, основной фонд- 5082 экземпляра, в том числе 3960 экземпляров
художественной и 163 экземпляра справочной и энциклопедической
литературы.
Основную часть фонда составляет учебная литература 2012-2018 годов
издания, реализующая программу начального, основного, среднего общего
образования. Наиболее востребованы на сегодняшний день учебники
издательства «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф». В рамках
воспитательно-образовательной программы «Я - гражданин России»
используются полученные пособия для проведения классных часов. Также в
библиотеке имеется фонд электронных учебных пособий - 50 дисков,
которые используются учителями- предметниками в образовательном
процессе.
В 2017- 2018 учебном году библиотека нашей школы пополнилась за счет
средств регионального бюджета. На основе «регионального заказа» было
получено 856 экземпляров учебников. За счет проведения акции «Книга в
подарок» пополнился основной фонд библиотеки книгами для внеклассного
чтения.
Посещаемость библиотеки выросла почти на 100% по сравнению с прошлым
учебным годом. За этот учебный год было выдано 1697 экземпляров
художественной литературы и 550 экземпляров справочной литературы. Для
ребят 1-4 классов имеются книги из серии «Школьная библиотека», «Книги мои друзья», «Любимые герои» и т.д. Для учащихся 5-11 классов большой
выбор художественной литературы из серии «Классика в школе»,
«Хрестоматия школьника» и т.д., а так же произведения зарубежных
писателей.
Много интересного происходит в нашей библиотеке для привлечения
учащихся к чтению художественной литературы, используются различные
формы и методы работы.
В минувшем учебном году в библиотеке оформлялись книжные выставки:
«Книги любимых писателей», «Зеленые странички», «Сказки найденные в
траве», «Смешные истории», «Безопасная дорога», «Все работы хороши»,
«Живая классика», «Живая память поколений». Была организована выставка,
посвященная творчеству С. Михалкова. Также проводились библиотечные

уроки: «В гости к книге», «Любимые сказки», «Мои друзья-книги», «Мир
профессий», «Читаем С. Михалкова», «Урок мужества», «Ради мира на
Земле». На этих занятиях дети не только слушают информацию, но и активно
работают сами.
Постоянно организовывается помощь учителям в подборе материалов для
проведения классных часов, открытых уроков, школьных мероприятий. Для
первоклассников была организованна экскурсия в библиотеку – «Экскурсия
по книжному городу». В конце каждой четверти подводятся итоги конкурсов
«Самый читающий класс», «Активный читатель».
С целью сохранности библиотечного фонда ежемесячно проходит рейд
«Школьный учебник», постоянно проходят беседы «Береги книгу!»
В нашей библиотеке организована работа объединения «Юный
библиотекарь», где члены объединения помогают библиотекарю приобщать
учащихся к чтению книг, знакомятся с работой библиотеки.

