
С П Р А В К А 

о работе библиотеки «Школа-лицей № 17 им Алимхана Ермекова » на 2022 уч. год. 

 

В школьной библиотеке работает 1- библиотекарь, зав библ Канатова Б.Е стаж работы – 

7 лет 
 Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности 

библиотеки являются:          

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;     

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию;        

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 

 Библиотека прививает у учащихся потребность в постоянном самообразовании, 

воспитывает ответственность, уделяет внимание пропаганде литературы в помощь школьным 

программам. А также развивает и поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой в течении всего учебного периода.    

       

 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. 

Площадь библиотеки – 96 кв. м, включает в себя читальный зал (20 посадочных мест), 

читальный зал совмещен с абонементом, помещение для хранения фондов. Также 

установлены 7 компьютеров, которые подключены к интернету. 

Наличие компьютеров в библиотеке позволяет полностью удовлетворять запросы 

читателей. Так, учащиеся, готовятся к урокам английского, казахского, русского языков, 

естествознания, географии. Находят материал к памятным датам, конкурсам. 

 

Общий фонд библиотеки составляет– 43023 экз. 

Из них: 

художественная литература - 8346 экз. 

учебная литература - 31185 экз. (из них – 1152 эл.учебники)     

методическая литература - 2122экз. 

 Для привлечения читателей и активизации читательского интереса в библиотеке 

оформлены книжные выставки: «Главный закон страны», «Правила движения выполняй без 

возражения», «Язык – лучший посредник», «Толерантность – свобода быть разными», 

«Читаешь ты, читаю я, читает вся Карагандинская область» и др. Ежемесячно меняется 

материал на книжной выставки «Листая страницы календаря», посвященной писателям – 

юбилярам. На новый 2021-2022 год обновлён просмотр литературы «Книги – юбиляры». 

 Постоянно обновляется стенд «Библиотека информирует». В сентябре для детей 0 

классов провели экскурсии «Дом, в котором живут книги». Для учащихся 1 классов такие 

экскурсии провели 17 января 2022 г., с последующей записью их в библиотеку. 



 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5-9 классы); 

• старшего школьного возраста (10-11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, 

а также учебниками и учебными пособиями. 

Средние показатели читательской активности на 1.05.2022год: 

Количество читателей: 541ч 

Число посещений: 6121ч 

Число книговыдачи: 6351ч 

 Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы, 10- 11 

классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек.    

 В читальном зале для пропаганды литературы выделено два стеллажа: на одном книги 

расставлены по возрастам: для 9-11 классов, 5 – 8, 2- 4 и 2 полки тематические полки «Что за 

прелесть эти сказки..», «Путешествующие книги». Отдельно, в тумбе, расположились книги 

для самых маленьких. На втором стеллаже книги выделены тематические полки: «Поэзия - 

это проза среди искусств», серия «Эврика», «В мире приключений, детективов, путешествий 

и фантастики» и «Пространство открытий». 

 Фонд учебников учитывается и хранится отдельно от основного фонда. Отраслевая и 

художественная литература расставлена в соответствии с требованиями Библиотечно-

библиографической классификацией. Ежегодно делается заказ на новые учебники. Отдельно 

выделена литература о Казахстане и на казахском языке.      

 В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводятся беседы с 

читателями - детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. 

Систематически проводились рейды по сохранности учебников.      

 В мае проводится огромная работа по сбору и выдаче учебников на новый учебный год. 

Документация библиотеки ведется на государственном и русском языках.  

 Учителя же интересуются методикой преподавания учебных предметов, новейшими 

педагогическими технологиями. Из периодических изданий особой популярностью 

пользуются журналы и газеты: «Классный руководитель», «Справочник классного 

руководителя», «Ізденіс», «Білімді ел», «Республика ұстаздары», «Педагог и общество». 

 В этом году наш библиотечный фонд пополнился энциклопедическими изданиями, 

новыми справочниками и словарями, которые пользуются большой популярностью у 

учеников, справочниками по предметам, художественной литературой и другими изданиями. 

  
Зав. библиотекой:                                                                Канатова Б.Е 


