
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за 2017-2018 учебный год 

 

1. Основная  задача школьной библиотеки - обеспечение учащихся и учителей необходимыми 

учебниками, программной и методической литературой; пропаганда литературы, 

способствующей углублению и расширению знаний учащихся о здоровом образе жизни; 

содействие повышению квалификации работников школы, организации всего образовательного 

процесса, развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

Работа с читателями 

На 1 сентября 2016 года все учащиеся школы были обеспечены учебниками, за счет учебников 

имеющихся в фонде библиотеки. Всего на учебный год было выдано 8698 экземпляров учебников. 

В целях профилактики сохранности учебников, с детьми на классных часах проводились беседы. 

Систематически проводились рейды проверки по сохранности учебников. 

В декабре2016 и в январе 2017 года совместно с заместителями директора Соловьёвой В.А. и 

Савельевой Н.Б., а так же руководителями МО был сформирован заказ на учебники на 2017- 2018 

учебный год. Формирование заявки на учебники для организации образовательного процесса в 2017 -

2018 учебном году осуществлялось на основе Приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017 

- 18 учебный год». 

В течение 2016-2017 учебного года основной фонд библиотеки пополнился на 1735 

экземпляров, из которых 18 экземпляра книг  и 1694 экземпляров учебной литературы и 23 журнала. 

Вся поступившая литература отражена в документах учета библиотечного фонда: полученные книги 

были проштампованы, записаны в инвентарную книгу; на книгах проставлены инвентарные номера, 

написаны карточки; в книге суммарного учета (КСУ) сделаны записи о поступлении книг; составлены 

акты на списание суммы брошюр и журналов, запись о выбытии суммы отмечена в КСУ. 

В течении лета в библиотеку поступило еще 3823 экземпляра учебной литературы, а списано 

1738 экземпляров, таким образом на 1 сентября 2017 -2018 учебного года количество учебной 

литературы составило 15195  экземпляра. Из фонда библиотеки было выдано обучающимся 8825 

экземпляров учебной литературы. 

 

Оформлена подписка на периодические издания на 1-е и 2-е полугодия 2017 года.  Выписаны 

следующие издания: «Вестник образования России», «Учительская газета», «Новое время», 

«Белгородские известия», «Спортивная смена» (журнал), «Большая переменка», «Управление 

образовательным учреждением в вопросах и ответах (+12)», «Эфир Губкина», «Ветеран», «Единство», 

«Мой профсоюз», «Школа управления ОУ. Опыт. Практика. Лучшие решения + CD», «Управление 

современной школой. Завуч (16+)», «Открытый урок: методики, сценарии  и примеры (12+)». 

Заведующая библиотекой               С.П. Карабут 

 


