
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 

«Образовательный центр» г.Нефтегорска муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

 
Сведения о библиотеке ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

 

Площадь: 

 

Библиотека – 134,1 кв.м из них: 

Книгохранилище – 16 кв.м. 

Читальный зал- 118,1 кв.м. 

 

Основными задачами библиотечно – информационного центра являются: 

  Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям, посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях. 

 Осуществлять комплексную пропаганду книг в школьной программе духовно-

нравственному, патриотическому, экологическому воспитанию, здоровому образу 

жизни. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе новых 

информационных технологий компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование  комфортной библиотечной среды. 

 Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователя. 

 Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 

учебников, видеоматериалов). 

 Оказание помощи в методике нахождения и получения информации из различных 

носителей. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 

проектах. 

 

      Направления деятельности библиотечно – информационного центра. 

1. Воспитание чувства родства, чувства принадлежности к своему дому, 

ответственности за него и своих родных. 

2. Воспитание чувства любви и бережного отношения к природе Родины. 

3. Пополнение банка педагогической информации. 

4. Информационно-библиотечное обеспечение, медиаобразование, 

формирование информационной культуры личности. 



5. Создание условий учащимся, учителям для чтения книг, работы с 

компьютерными программами и CD – ROM – технологиями. 

 

     Основные функции библиотечно – информационного центра. 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся.  

 

Обеспеченность учебниками в этом году составила 100 %. 

Всего поступило 1623 экз. и списано – 0 экз. Продолжается комплектование 

фонда с учетом требований ФГОС НОО по образовательной программе «Школа 

России» полностью перешли на эту программу 1,2,3 классы. Частично обновлены 

учебники для 5,6,7 класса, в 2016-2017 уч. году планируется обновить учебники для 8 

класса. Опекаемы и сироты находятся на особом учете. Все они обеспечиваются 

бесплатными учебниками. В феврале проведен мониторинг учебной литературы и 

оформлен заказ на учебную литературу. Заказ обсуждали с учителями предметниками, 

завучами, методистами, утвердили у директора школы.  Обновление фонда учебников в 

этом году составило 18,6%.  

Поступление художественной литературы и литературы по отделам (в том числе и 

по методике преподавания) в этом году поступило 35 томов Православной 

энциклопедии.  В подарок от партии «Единая Россия» получены книги коллекции 

«Юношеская библиотека», книги местных авторов Ольги Луценко и Галины 

Елуферьевой и книги посвященные юбилею города и района (25 экз.) 

Подписка на периодические издания проводится постоянно. На 2-е полугодие 

2014 года выписано 18 наименования журналов и газет на сумму 14 823 руб., а 

на 1 полугодие 2015 года 11 наименований на 6017 руб. Большинство изданий 

это федеральные и областные газеты и журналы для администрации школы, 

стоимость которых велика. Дети нуждаются в новых, современных журналах, а из- 

за ограничения в денежных средствах не позволяют выписывать их. 

Пользователей библиотеки -720 человек 

Посещений - 4688 

Книговыдача - 7084 

Фонд художественной литературы –11122 

Фонд справочной литературы – 400 

Фонд учебной литературы –8734 

Электронных изданий – 158 

Основу фонда составляет литература, предусмотренная учебными программами, 

внеклассным чтением. Сюда входят книги серии «Школьная библиотека», 

«Библиотека мировой литературы для детей», литература, изданная и 

приобретенная в советские годы. Современные энциклопедии и словари (2000-2013 

г.г Современную научную информацию учащиеся получают из энциклопедий, 



журналов, такие как «Военная история», «Мурзилка», «Ставроша», «Умный 

школьник», «Любимые питомцы», «Волшебный», «Мир техники для детей» и др. 

электронных изданий: Большая советская энциклопедия, сети Интернет. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и тематические выставки. Подбирая 

материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. 

Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям - юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставлялись его книги, 

проводились мини-викторины. Оформлена выставка «Книги – юбиляры 

Мы, библиотекари, считаем, что книга остается главным источником 

информации. Поэтому популяризацию литературы проводим с помощью 

индивидуальных, групповых, массовых форм работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Стали традиционными праздники: «Посвящение в читатели», «Радуга профессий». 

Библиотека всегда принимает участие во всех делах школы. 

 

Мероприятия в 2014-2015 уч. году: 

Октябрь: 

1. Беседа у книжной выставки -  Журавлёв Григорий Николаевич  (1852 (по другим сведениям – 

1858)-1916).  Иконописец, художник.  

2. Оформление книжной выставки к 200летию Лермонтова «Поэт мятежный духом и 

жаждущий свободы»  

3. Библиотечный урок 1 класс. Тема: «Посвящение в читатели». (путешествие по 

библиотеке, беседа, Просмотр красочных изданий книг, викторина)  

4. Оформление выставки из плакатов по ПДД.  

Ноябрь: 

1. Беседа у книжной выставки с просмотром презентации «Военный парад 7 

ноября 1941 г. в г. Куйбышеве»   



2. Оформление книжной выставки к Параду Победы 7 ноября 1941 г. в г. 

Куйбышев  

3. Классный час. Тема: «День народного единства.»  Трансляция фильма о 

истории праздника и беседа по теме.  

4. Классный час. Тема: «Урок мужества»  

5. Оформление книжной выставки «Теремок сказок» для посвящения в читатели 

первоклассников 

6. Классный час. Тема: «Мужество в наши дни»   

7. Классный час. Трансляция фильма  «О любви» и беседа по фильму (о детях 

инвалидах без рук, ДЦП и тд.).   

8. День матери. Книжная выставка «И это все о матери».  

Декабрь: 

1. Литературно-музыкальная композиция  ко Дню матери. Беседа у книжной 

выставки «И это все о матери».  

2. Оформление книжной выставки  «Новый год стучится к нам» (как сделать новогоднюю 

игрушку)  

3. Знать свои права. (Международный день прав человека)  

4. В гостях у сказки. Трансляция сказок (для 1 г кл.)   

5. Классный час. Тема: «Дети войны»  

Январь: 

1. Подготовка проекта и выступление «На безымянной высоте» - 

2. Классный час «Праздник Рождество фильм первого канала   

3. Классный час. Тема: «Правила поведения в школе». - (для 8в кл.)  

4. «Загадки числа» - увлекательное путешествие  

5. Классный час. Тема: «Праздник Крещение Господне»  

Февраль: 

1. Выставка книг  А.С. Грибоедов - поэт и драматург.(220 лет со дня рождения)  



2. Подготовка и проведение конкурса юных чтецов «Живая классика» (для 6-х  

классов)  

3. День российской печати. Беседа и трансляция фильма о истории 

праздника.  

4. Беседа у выставки - 155 лет со дня Антона Павловича Чехова (1860–1904), 

рождения писателя, драматурга  

5. Урок мужества. Сталинградская битва. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1945)   

6. Выставка-«Подари любовь». Как сделать валентинку.  

7. Выставка - 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–

1960), русского поэта 

Март: 

1. Подготовка и проведение конкурса чтецов «С чего начинается Родина»  

2.  Кто мы... Реформы по-русски 11.Реформа Александра II-отмена 

крепостного права в России 

3. Урок-викторина посвященная 200-летию со дня рождения Петра Павловича 

Ершова (1815–1869)   

 Участие в мероприятиях окружной уровень  

 конкурс юных чтецов «Живая классика» (для 6-х  классов)  

 конкурса чтецов «С чего начинается Родина» (8 человек)  

Апрель: 

1. Урок-викторина посвященная 210-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена  

2.  Классный час.  Прыжок в космос. Первый выход Леонова в открытый космос  

Презентация по сказке «Пятеро из одного стручка»  

3. Выставка «Светлый праздник – ПАСХА»   

4. Классный час.  «Покорители космоса»  

Май:  

1. Урок-практикум «Помоги себе и другим»   



2. Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них  

3. Выставка «Защитникам Родины посвящается»   

4. Выставка книг, брошюр, альбомов по тематике: 1) ЧС и что мы знаем о них, 2)ГО 

в современной печати, 3) Природа и человек   

5. Беседа у книжной выставки «Ступени Победы»  

6. Просмотр худ. Фильма «А зори здесь тихие»  

 

Постоянно ведется работа с фондом. Регулярно согласно инструкции списывается 

морально устаревшая художественная и методическая литература. Ведется картотека и 

электронная база данных учебников. Учащимся 5-7 классов оказана помощь в подборе 

литературы для образовательных проектов. 

Оказывалась помощь в проведении уроков в медиатеке по предметам: Английский 

язык, история, алгебра и т.д. 

В мае, августе 2015 года был организован переезд школьной медиатеки и библиотеки и 

ремонт книжных полок (покраска).  

 

Директор школы  


