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На 2016-2017 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и 

педагогов; 

 формирование у школьников информационной культуры и 

культуры чтения через систему уроков; 

 совершенствование нетрадиционных и традиционных форм 

индивидуальной и массовой работы; 

 привлечение родительской общественности к решению вопросов 

библиотечного обслуживания чтения детей; 

 повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг, в том числе через участие в проекте 

«Национальная электронная библиотека»; 

 формирование интереса к физической культуре и здоровому 

образу жизни; 

 формирование экологической культуры современных 

школьников. 

Для выполнения этих задач был составлен план работы библиотеки. В 

распоряжении читателей был весь библиотечный фонд, который составляет 

13540 экземпляров (в том числе учебники – 4610 экземпляров, методическая 

литература 1683 экземпляра, художественная литература – 7157 экземпляров), 

подписные издания – газеты «Тверская жизнь» и «Спировские известия», 

журналы «Мурзилка», «Вестник образования», «Завуч», «Воспитание 

школьников»  

Также читатели могут пользоваться услугами Национальной 

электронной библиотеки. Это проект, призванный стать единым общим 

национальным электронным пространством знаний, в котором находятся 

должным образом описанные и каталогизированные произведения, 

выверенные экспертами и профессиональными сообществами на предмет 

актуальности, качества, содержания и языка. Имея компьютер с выходом в 



Интернет, можно получить доступ к электронной копии интересующего 

читателя издания в НЭБ для удаленной работы. 

Своевременно был оформлен заказ на учебники и учебные пособия. В 

течение года поступило 237 учебников. Учебники были выданы 232-м 

пользователям: 211 ученикам и 21 учителю. 

Обеспеченность учебниками (в бумажном варианте) составила 98% (в 

т.ч. 1-7 и 10 –е классы – 100%, 8-9 и 11-е классы – 90%). Недостающие 

учебники имеются в школе в электронном виде. 

Контингент читателей составил 220 человек, в том числе учащихся 206 

человек. Охват составил 87%, в том числе учащихся 1-4-х классов – 64 

человека, или 85%. 

Книгообеспеченность 54,16. Посещаемость 3,7. Обращаемость 0,08. 

Читаемость 4,37. 

За отчетный период были проведены запланированные мероприятия: 

 оформлены выставки «2017 год – Год экологии в России», 

«Терроризм – угроза обществу»; 

 оформлен краеведческий уголок «И края в мире нет дороже…», 

посвященный Спировскому району; 

 проведены библиотечные уроки «Знакомство с библиотекой» для 

1 класса, «Газеты и журналы для детей» для 2 класса, «Выбор книг 

и правила пользования библиотекой» для 6 класса, «Справочная 

литература и энциклопедии» для 9 класса. 

Новым разделом «Книги наших земляков» дополнена выставка 

«Тверской край. Спировский район». Продолжается подборка материалов по 

оформлению краеведческого уголка. 

В целом поставленные задачи можно считать выполненными. 
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