
Школьная библиотека или «+100» к шансу на успех 

Библиотека — это не огромный книжный шкаф, а пространство с 

большим потенциалом для всестороннего развития личности. Главное — 

этот потенциал раскрыть.   

 

Информационная справка об ОО и ее среде 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

поселка Ярославка» Ярославского муниципального района является одним из 

26 образовательных учреждений, расположенных на территории 

Ярославского района в поселке Ярославка, находящемся в 

непосредственном  соседстве с областным центром - городом Ярославль. 

Удаленность образовательного учреждения от школ города составляет 2-2,5 

км. Существует прямое транспортное сообщение с центром города. 

Численность населения составляет 1120 человек, численность детского 

населения составляет 258 человек. К закрепленной за образовательным 

учреждением территории относятся также 25 населенных пунктов с общей 

численностью  детского населения около 700 человек.   

Проектная вместимость здания школы составляет 200 человек, здания 

дошкольных групп - 95 человек. 

На сегодняшний день контингент образовательного учреждения 

составляет – 200 обучающихся и 95 воспитанников дошкольных групп. На 

территории поселка имеется поселковая библиотека, филиал Рютневского 

Дома Культуры, на базе которого функционируют  лишь две студии «Вокал» 

и «Хореография». В школе работают кружки для обучающихся: «Футбол», 

«Волейбол», «Бейсбол», литературный «Проба пера», краеведческий «Мы - 

Ярославичи». 

Школьная библиотека является структурным подразделением 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

поселка Ярославка», участвующим в образовательной деятельности для 



обеспечения права участников образовательных отношений на бесплатное 

пользование доступными образовательными ресурсами информационно 

образовательного пространства школы, поселка, региона, федерации.  

Ведущей целью деятельности нашей школьной библиотеки является 

обеспечение доступности и удовлетворение информационно-

образовательных потребностей субъектов образовательной практики школы‚ 

организация коллективного выстраивания нового знания и освоения новых 

способов работы с информацией, формирование инновационных практик 

организации образовательного процесса в условиях информатизации. 

Одним из направлений работы является сохранение исторической 

преемственности поколений, развитие языкового и культурного 

многообразия России,‚ что нашло отражение в проекте «Школьная 

библиотека или «+100» к шансу на успех».  

 Школьная библиотека выполняет следующие функции:  

- реализация информационного обеспечения образовательного процесса 

в школе в условиях внедрения ФГОС, содействие самообразованию  

- участников образовательных отношений;  

- содействие развитию творческих способностей школьников, 

формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности;  

- организация библиотечного обслуживания всех членов школьного 

сообщества;  

- обеспечение организации доступа к местным, региональным, 

национальным и глобальным информационным ресурсам;  

- формирование информационной культуры учащихся;  

- интеграция усилий педагогического коллектива и родительского 

сообщества в области приобщения обучающихся к чтению.  

Школьная библиотека расположен на 2 этаже и занимает помещение 

общей площадью 30 кв. м. Имеет абонемент, совмещенный с читальным 

залом. Читальный зал оборудован столами для читателей (12 посадочных 

мест), стульями, книжными стеллажами, книжными шкафами и полками. 



Центр оснащен компьютером и принтером. Компьютер подключен к сети 

Интернет. Учащиеся имеют возможность навести всевозможные справки, 

получить необходимую информацию для использования на уроках и 

проведения внеклассных и общешкольных мероприятий.  

По состоянию на 1 сентября 2019 года обучающимся и педагогам 

доступно 82377 экземпляров книжного фонда и11021 экземпляров учебного 

фонда, сопровождающих реализацию образовательной программы.  

Основными формами работы с учащимися является: викторины, 

познавательные часы, игровые программы, библиографические обзоры, 

беседы и обсуждения, мультимедийные презентации.  

 Своеобразной визитной карточкой центра являются книжные выставки 

и тематические мероприятия. Являясь лицом библиотеки, они различны по 

содержанию, по оформлению, по форме. Также библиотека может 

предложить читателям различные рекомендательные списки, 

информационные буклеты, электронные ресурсы. 

Продвижение книг и чтения в библиотеке является одним из основных 

направлений работы нашего учреждения. В настоящее время мы занимаемся 

активным поиском инновационных форм и методов, способствующих 

привлечению внимания читателей. 

 

Работа библиотеки МОУ СШ п. Ярославка по продвижению книги 

и чтения 

 

В последнее время роль книги и чтения в жизни общества значительно 

снизилась. Потребность в информации  в основном реализуется при помощи 

Интернет-ресурсов. Однако такой подход не может способствовать 

интеграции личности в многонациональную культуру с комплексом 

духовных, материальных  и интеллектуальных особенностей, традиций и так 

далее. Уровень культурной и интеллектуальной компетентности в полной 

мере влияет на политику, экономику, национальную безопасность и 



конкурентоспособность государства. Переломить намечающиеся негативные 

изменения можно только в том случае, если переосмыслить организацию 

библиотечного дела. Сегодня библиотека – это не просто собирание и 

хранение книжных фондов. В первую очередь это качественное обеспечение 

населения информацией интеллектуального характера. Поэтому работа 

нашей библиотеки направлена на то, чтобы сделать посещение интересным и 

привлекательным для каждого читателя, а также распространить позитивное 

мнение о чтении. Продвижение книги в библиотеке – это серьезная работа, 

требующая разностороннего подхода. С самого начала необходимо создать 

комфортные условия для интеллектуального общения. С этой целью 

книжный фонд следует комплектовать высокохудожественной литературой. 

При этом она должна быть разных форматов: книги; электронные издания; 

периодическая пресса. Работники современных библиотек должны 

продумать, как организовать библиотечное пространство, чтобы каждый 

посетить чувствовал себя комфортно. В нашем учреждении практикуют 

создание так называемых шумных и тихих зон, где читатели могут 

пообщаться с другими людьми или же провести время в уединенном месте. 

Эти зоны оборудованы удобными для отдыха и чтения креслами, 

диванчиками, столиками  и так далее. Важным моментом является 

организация открытого библиотечного пространства и раскрытия фондов для 

посетителей. Этот процесс включает правильную расстановку всех 

необходимых предметов мебели, включая выставочные и книжные стеллажи. 

Именно этот момент играет огромную роль в определении стиля библиотеки. 

Однако, каким бы стильным ни был дизайн, главным все же остается хорошо 

продуманная и понятная читателю организация книжного фонда. Его 

доступность выражает доверие и уважение к посетителям. Читателю намного 

интереснее просмотреть и выбрать книгу самостоятельно.  

 

 

 



Инновации в библиотечной работе МОУ СШ п. Ярославка ЯМР  

На современном этапе развития общества библиотека уже не может 

быть тем, чем она была еще пару десятилетий назад. Чтобы не утратить 

значимость книги и чтения,  требуется в первую очередь модернизировать 

методы работы  и управления. Результатом модернизации должен стать 

переход к новым технологиям, а также повышение эффективности 

библиотечного дела. Поэтому профессиональная деятельность современных 

библиотек не может осуществляться без активного внедрения библиотечных 

инноваций, что само по себе подразумевает: Поиск новых и более 

качественных путей их функционирования. Изучение и внедрение 

передового опыта отечественных и зарубежных библиотек. Творческий и 

профессиональный рост библиотечных сотрудников. В основе каждой 

инновации лежит оригинальная идея, направленная на улучшение того или 

иного процесса. Использование новых форм работы придают традиционным 

мероприятиям яркость и зрелищность. А это, в свою очередь, способствует 

повышению имиджа учреждения. Например, «приближению» читателя к 

библиотеке в нашей школе способствуют игровые формы массовой работы. 

Примером могут стать такие мероприятия: литературно-ораторский конкурс 

«С любовью в сердце», посвященный творчеству Сергея Есенина; игра-квест 

«Путешествие в мир фантастики»; литературная игра с элементами 

театрализации «Сказка в гости к нам пришла», международная акция 

«Читающий автобус» проводимая совместно с национальной ассоциацией 

развития образования «Тетрадка дружбы».  В нашей организации 

функционирует открытый школьный Youtube-

канал (https://www.youtube.com/channel/UCyWyiPaFAalrVb7S5cU5F9A), 

родительские сообщества в социальных сетях (https://vk.com/club156191620). 

Эти интернет - ресурсы также позволяют активно приобщать школьников и 

родителей к чтению. 

http://../AppData/Local/Temp/(https:/www.youtube.com/channel/UCyWyiPaFAalrVb7S5cU5F9A
https://vk.com/club156191620


Реализация такой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный коллектив образовательного учреждения. Показателем ее 

результативности являются: 

-удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения; 

-удовлетворенность степенью информированности об образовательном 

учреждении в целом, о деятельности классов, о ребенке и т.д. 

-удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с 

педагогами и руководителями. 

Яркие инновационные формы продвижения книги привлекают внимание 

молодежной аудитории. Поэтому библиотечные сотрудники занимаются 

активным поиском нового. Они творчески подходят к организации и 

проведению мероприятий для подрастающего поколения. Библиотекарь 

школы и библиотечный работник Дома культуры поселка Ярославка 

совместно проводят такие мероприятия, как литературные дилижансы, 

поэтические ринги, книжные дефиле. В последнее время начал активно 

развиваться букроссинг. Однако библиотечные инновации не должны 

касаться только использования новых форм работы. Они охватывают и 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей  и 

выражаются во внедрении информационных и медийных технологий, 

появлении интерактивной области обслуживания. Разработка официального 

сайта учреждения способствует развитию новых библиотечных явлений. К 

ним относится читательская онлайн-аудитория, информирование держателей 

аккаунтов на сайте с помощью рассылки личных сообщений. Посетители 

сайта могут пользоваться каталогами или функцией поиска, подбирать 

необходимую литературу, знакомиться с информацией о новых 

поступлениях и так далее. Наличие обратной связи позволяет читателям 

получить ответы на интересующие вопросы, получить информацию о том 

или ином источнике.  


