
                           

Анализ  

работы школьной библиотеки 

 МКОУ «СОШ п.Армань» за 2018-2019 учебный год 

 
В 2018-2019 уч.году работа библиотеки осуществлялась по плану. 

  

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  

 

- содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

- приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

- привитие любви к родному краю; 

- формирование комфортной библиотечной среды.  

  

Материально- техническое оснащение библиотеки. 

Библиотека имеет абонемент и читальный зал, оборудована деревянными стеллажами, 

книжными витринами, барьерным столом. Библиотека оснащена персональным 

компьютером. В читальном зале 6 посадочных мест. Имеется дополнительное помещение 

для хранения учебников. 

 Библиотека укомплектована: справочной, научно- популярной, художественной 

литературой для детей; педагогической и методической литературой для педагогических 

работников, учебниками и учебными пособиями. Литература для учащихся начальных 

классов расставлена по тематическим рубрикам. Отдельно выставлены журналы для 

детского чтения, которые пользуются большим спросом. 

 Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены в отдельном шкафу для пользования в читальном зале. 

 

 Основные показатели работы библиотеки: 

библиотечный фонд-10564 

число читателей- 78 

число посещений-1793 

книговыдача- 994 

электронные издания- 35 

 

 Работа с книжным фондом библиотеки. 

В течение года с фондом литературы ведется определенная работа по изучению состава 

фонда и анализ его использования; прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

 

 

  Работа по сохранности фонда. 

Систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

изданий; обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации 

в установленном порядке; организация работы по мелкому ремонту изданий с 

привлечением библиотечного актива. 

 

 Работа с фондом учебной литературы. 

Расстановка учебников произведена по классам. Все учащиеся обеспечены учебниками.  

В течение года проводилась работа по формированию заказа на учебники федерального 

перечня; организация работы по сохранности учебного фонда( рейды по сохранности 



учебников с привлечением библиотечного актива и оглашением результатов рейда на 

общешкольной линейке). 

 Анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному 

году; выдача учебников в конце учебного года по графику. 

 

 Работа с читателями. 

 Индивидуальная работа: 

Обслуживание читателей: учащихся, педагогов. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном. 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям в проведении массовых 

мероприятий, классных часов; проводился подбор литературы, сценариев, стихов в 

помощь проведению предметных недель и общешкольных мероприятий.  

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы: выставки, 

викторины, беседы, конкурсы и т.д. 

 

 Пропаганда ББЗ 

В течение учебного года велась работа по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний. На библиотечных уроках учащиеся 1-4 классов знакомились с минимумом ББЗ: с 

правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными 

разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети знакомились со 

структурой и оформлением книги. Был проведен урок, посвященный овладению навыка 

работы со справочными изданиями. Ребята познакомились с новинками периодических 

изданий, предназначенных для их возраста. 

 В прошедшем учебном году продолжал работать библиотечный совет «Друзья 

книги». Библиотечный совет- это одна из перспективных форм работы с читателями, 

установление доверительного контакта с ребенком. Цель работы библиотечного совета - 

пропаганда книги, развитие творческих способностей ребенка. Совет выполняет самую 

разнообразную работу: расставляет книги, организовывает книжные выставки, работает с 

должниками, производят мелкий ремонт книг. Совет отслеживает состояние учебников в 

начале и конце учебного года. Члены совета незаменимые помощники при подготовке и 

проведении массовых мероприятий. Так к 100-летию А.И.Солженицина был проведен 

литературный вечер « Я правду собираю по частицам» для учащихся старших классов. В 

ходе мероприятия ведущие, в роли которых выступили члены совета, рассказывали о 

жизненном пути великого писателя, звучали стихи, отрывки из произведений, были 

показаны видеоролики. Использование библиотечного актива повышает эффективность 

деятельности библиотеки, направленной на реализацию задач эстетического, 

патриотического, нравственного воспитания школьников, формирует привлекательный 

образ книги и чтения.  

 Для учащихся начальных классов к юбилею писателя-натуралиста В.Бианки был 

проведен литературный праздник «Раскрываем природные тайны». В ходе мероприятия 

дети показали свои знания в таких конкурсах, как «Литературный аукцион». Из названных 

учащимися книг тут же оформили книжную выставку «Вести из леса».  В конкурсе «Кто 

где живет?» участники должны были в правильном порядке расположить на плакате с 

изображением уголка леса с озером и лесной поляной фигурки животных. В конкурсе 

«Птичья галерея» дети узнавали птиц на иллюстрациях и отгадывали загадки. В конце 

мероприятия состоялось подведение итогов и награждение победителей. Праздник 

получился по-настоящему поучительным и веселым.                  

        Одной из популярных форм массовых мероприятий библиотеки является 

литературно-музыкальная композиция. Так к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана для учащихся 7-11кл. была показана литературно-музыкальная композиция 

«Ранены мы в душу тобой Афганистан». Участники мероприятия рассказывали о подвигах 

героев-афганцах, читали стихи, исполняли песни. Мероприятие прошло на высоком 



эмоциональном уровне. Не менее эмоционально прошло мероприятие, посвященное 

творчеству родоначальника авторской песни Булата Окуджавы.   

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным мероприятиям. Так к юбилею А.И. 

Солженицина была оформлена книжная выставка «Жизнь и деятельность А.И. 

Солженицина». К юбилею И.А.Крылова – «Он баснями себя прославил». К юбилею 

В.Бианки – «Путешествие в мир природы» и др.  Имеются и постоянно действующие 

книжные выставки, которые регулярно обновляются: «Радуга над книжным морем», 

«Парад журналов»,  «В мире животных», «Колымские просторы» и другие.  

 В целом состав библиотечного фонда удовлетворяет запросы читателей не только в 

рамках школьной программы. В фонде имеются энциклопедии и справочные издания по 

всем отраслям знаний, достаточно литературы по краеведению, русской и зарубежной 

классической литературы. Но вместе с тем фонд художественной литературы физически и 

морально устарел. На данный момент необходимо пополнять фонд библиотеки новыми 

современными изданиями. 

 Все, что происходит в школе, имеет к библиотеке самое прямое отношение. 

Школьная библиотека- это информационный центр, вспомогательный орган для 

образования и воспитания. 

 

 Общие выводы и предложения. 

1. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению учащимся 

и учителям информационного материала.      

2. Увеличилась книговыдача и посещаемость. 

3. Значительно больше проведено бесед, конкурсов, массовых мероприятий. 

4.Возросла взаимосвязь библиотеки с учащимися и педагогическим коллективом. 

5. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой. 

6. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. 

 

 Задачи на новый учебный год. 

1.Поддержание и обеспечение образовательных целей школы. 

2.Формирование качественного библиотечного фонда. 

3.Информационно- библиографическое обслуживание читателей, проведение уроков 

информационной грамотности. 

4. Популяризация литературы с помощью индивидуальных и массовых форм работы. 

      

 

 
 

Библиотекарь    Л.И. Шахурдина 
 


