
Библиотека КГБОУ «АКПЛ» 

Библиотека КГБОУ «АКПЛ» работает по плану, утвержденному администрацией 

лицея. Согласно данному плану библиотека проводит работу: 

-по совершенствованию библиотеки как информационного, культурного и 

образовательного учреждения; 

-по формированию личности ребенка через книгу и чтение; 

-по привитию обучающимся любви к книге, воспитанию культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям; потребности в постоянном самообразовании, 

воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в помощь 

школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку и радость 

чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течении всего учебного года  

-по уделению внимания духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

-по пропаганде здорового образа жизни; 

-по работе над воспитанием правовой и экологической культуры детей и 

подростков; 

-по содействию повышению методического мастерства учителей, воспитателей 

путем пропаганды педагогической литературы и информации о ней ; 

- по добровольному обмену учебников среди обучающихся школы. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической 

оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных 

источников, как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. 

Работа с фондом 

Работа с фондом - это один из основных видов внутрибиблиотечной работы. От ее 

качества зависит и наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки. В этом 

направлении постоянно проводится следующая работа: 

1. Прием и техническая обработка учебной и методической литературы. 

2. Комплектование фонда учебной литературы, оформление заказа на приобретение 

учебников. 

3. Оформление подписки на периодические издания для всех участников 

образовательного процесса: начальное, среднее, старшее звено и педагогический 

коллектив. Это следующие журналы и газеты: «Все для классного руководителя», 

«Вестник образования», «Русский язык и литература», «История. Все для 

учителя», «Информатика. Все для учителя», « Биология. Все для учителя», 

«Математика. Все для учителя», « Библиотека  школы», «Алтайская правда», 

«Путеводная звезда», «Пока не поздно», «Нарконет», «Профсоюзы Алтая». 



4. Прием и техническая обработка новой учебной, методической и художественной 

литературы, поставляемой из Главного управления по образованию и науки 

Алтайского края и книжных магазинов. 

Библиотека приобретает, сохраняет и предоставляет в свободное пользование 

документы разных типов. Сохранность документов является необходимым условием 

обеспечения доступности информации для пользователей библиотеки. Обеспечить 

сохранность того, чем мы располагаем — лучший способ удовлетворить запросы 

потенциальных пользователей. Для этого постоянно ведутся такие работы по сохранности 

фонда, как: 

 Контроль, за своевременным возвратом материалов. 

 Контроль за качеством возвращаемых документов. 

 Работа с задолжниками. 

 Работа с читателями по утраченным книгам. 

Общий фонд библиотеки на конец 2016/2017 учебного года составил 19629 

экземпляров. Фонд учебников расположен в отдельном помещении и составляет 

11333 экземпляров Расстановка фонда произведена по классам. Вся поступившая 

литература отражена в документах учета библиотечного фонда. Библиотека строго 

следит за состоянием и сохранностью этих учебников. На средства добровольного 

пожертвования родителей были приобретены учебники  по истории  в количестве 40 

экземпляров и обществознанию  в количестве 28 экземпляров для 11 классов. 

В библиотеке действует акция «Подари лицею книгу». В ходе этой работы фонд 

библиотеки пополнился современной подростковой литературой, словарями и 

справочниками в количестве 25 экземпляров. 

Фонд программно-художественной литературы составляет 2149 экземпляров.   

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги; 

 картотека и тетрадь учета учебников; 

 читательские формуляры 

Основные показатели библиотеки на конец 2016-2017 учебного года. 

 Книжный фонд – 19629 экз. книг 

 Фонд учебников – 11333 экз. 

 Фонд программно-художественной и литературы – 2149 

 Количество читателей – 642 

 Количество книговыдач –.21970  с учебниками 

 Количество посещений – 9720 

Работа с читателями. 

В библиотеке ведется Дневник работы библиотеки в бумажном варианте, в 

который ежедневно заносятся данные о посещаемости и книговыдачи за день. Увеличение 

читательской активности происходит за счет педагогов, они все чаще дают задания, 

выполнение которых возможно с помощью информационных ресурсов библиотеки. Так, 



на конец учебного года лидирующим классом по посещаемости библиотеки стали 10 

исторический и  11 филологические классы. 

 Наибольшим спросом пользуются школьная программная литература. С 

читателями проводились беседы по выбору художественной литературы в соответствии с 

возрастной категорией, индивидуальными интересами и предпочтениями. Регулярно 

проводились беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозора 

читателя. 

Основная индивидуальная работа с читателями: 

 Перерегистрация читателей. 

 Рекомендательные беседы по выбору литературы. 

 Беседы о прочитанном. 

 Просмотр читательских формуляров. 

Массовая работа 

Основная цель этой работы - помочь сориентироваться обучающимся в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни. Работа школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый 

совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия 

личности. 

В этом помогает такое важное направление деятельности библиотеки, как раскрытие 

фонда через выставки к предметным неделям и юбилейным и знаменательным датам. 

Наиболее значимые выставки: 

 «Читайте Достоевского, любите Достоевского» к юбилею Ф.М. Достоевского  

 Выставка к Всемирному дню отказа от курения 

 Выставка «Основной закон нашей жизни» к Дню Конституции 

 Выставка «День памяти Пушкина» к 180-летию со дня смерти поэта 

 Выставка посвященная  28-летию вывода войск из Афганистана  (каб.31) 

 Выставка «Скажи туберкулезу нет» 

 Выставка «Европейская неделя иммунизации»  

 Передвижная выставка «Возьми и почитай» (подборка газет «Природа Алтая» в 

рамках года экологии в России) 

 Выставка «10 глобальных экологических проблем России» к году экологии в России 

 Выставка «10 способов лично помочь спасти планету» к году экологии в России 

 Выставка-викторина по теме ВОВ (31 ауд.) 

 Выставка «Их именами названы улицы  Барнаула» (Имена героев ВОВ в названиях 

улиц Барнаула)  

Также постоянно доступны книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь 

поступившей литературой: 

 «Издано лицеем» 

 «В дар школьной библиотеке» 

 ««История Алтая» 

 «Литературный Алтай» 



 «Календарь знаменательных и памятных дней» 

 «Навстречу ЕГЭ» 

 «Правовое воспитание» 

. Выставки - это своего рода диалог библиотекаря с читателем, у каждой выставки есть 

своя тематика. Читателям предлагалась краткая биография писателей, выставлялись 

книги юбиляров, проводились викторины и кроссворды по произведениям. При 

помощи наглядной демонстрации можно заинтересовать читателя той или иной 

книгой, автором, обратить внимание на определенную дату или немаловажное 

событие.  

В работе библиотеки просматривается тесная связь нравственного воспитания, в 

рамках этой работы 5 октября 2017 года прошла экскурсия 10 педагогического класса в 

Алтайскую краевую специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих. Учащиеся 

посетили информационный час «Они умеют видеть и слушать сердцем», где 

познакомились  историей создания  рельефно-точечного шрифта, сотрудник библиотеки 

В.В. Ушаков продемонстрировал работу  читающей  машины «Инфа-100», познакомил с  

техникой для слабовидящих,  учащиеся посетили студию звукозаписи для незрячих 

людей, познакомились с историей появления Дня Белой трости. После урока  поделились 

друг с другом впечатлениями.  

В ноябре 2016 года учащиеся 10 филологического и 10 педагогического классов 

посетили  лекцию на тему «Слово и музыка в русской культуре», которая проходила в 

здании АКУНБ им. .Я. Шишкова. В ходе лекции учащиеся расширили свой кругозор 

знаний по литературе. 

 8 февраля 2017 года 10 и 11 военно-спортивные классы посетили трехмерную 

военно-историческую панораму  «Битва за Москву». В том сражении участвовало много 

сибиряков, а также уроженцев Алтайского края. Скульптуры  героев того боя были очень 

реалистичными, повсюду лежали элементы военной тематики. В такой атмосфере 

лицеисты ощутили, что война это страшно, и что каждый должен помнить о войне и ее 

героях.  

 16 февраля 2017 года  в рамках празднования 195-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, прошел мультимедийный  урок «Мир Достоевского»,  с представителем 

президентской библиотеки. Лицеистам представилась возможность увидеть дом, где 

проживал и творил свои великие произведения Ф.М. Достоевский, расширить свой 

кругозор знаний по личной жизни писателя. 

В апреле 2017 года была организована лекция в  актовом зале педагогического 

лицея «Экологическое состояние природы Алтая» в рамках года экологии в России. 

Доктор биологических наук, профессор  кафедры землеустройства Алтайского 

государственного аграрного университета  В.А. Рассыпнов познакомил учащихся с 

экологической ситуаций в нашем городе,  лицеистов к бережному отношению к природе.  

Так же, помимо основных мероприятий, в течение года оказывалась методическая помощь 

по определению будущего выбора лицеистами своей профессии: предлагались буклеты с 

разными вузами, проводились беседы, предлагалась литература по подготовке к ЕГЭ, 

особым спросом пользовались учебники биологии, истории 6,7,8, классов, различные 

тесты по ЕГЭ. 

Работа с учащимися ЦДО 



 Каждый учащийся получил комплект учебно-методических материалов, 

учебников. 

Библиотека оказывала  преподавателям центра дистанционного образования детей-

инвалидов библиотечно-информационное обслуживание.  

  Работа с родителями: 

 Индивидуальное информирование родителей об обеспеченности учебной литературой. 

 Беседы при выдаче учебников по их сохранности и бережному отношению. 

 Беседы об ответственности за утерянную учебную или художественную литературу. 

 Индивидуальное информирование родителей о посещаемости библиотеки. 

Работе с педагогическим коллективом: 

 Взаимное сотрудничество с классными руководителями  по проведению 

библиотечных уроков и иных мероприятий. 

 Информирование педагогов о новых поступлениях учебной литературы. 

 Совместная работа по формированию заказа на учебную литературу 

 Подбор литературы в помощь по проведению предметных недель и общешкольных 

мероприятий; 

 Оформление книжных выставок  

Работа по самообразованию 

Участие в библиотечных вебинарах. 24 октября 2016 года вебинар «Организация 

работы с электронной библиотекой «ЛитРес»: школа». 09 февраля 2017 года приняла 

участие в методическом семинаре библиотекарей «Автоматизация  библиотечных  

процессов АИБС «Марк-SQL», AРМ «Каталогизация». Также для повышения 

профессиональных навыков использовала опыт работы других библиотекарей, интернет- 

ресурсы. Информационный портал школьных библиотек России и другие сайты 

школьных библиотек. Прошла повышение квалификации в АКИПКРО. 

 

 

 


