
 

                                                                                                                                     

Анализ работы библиотеки   МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Шарыпово»                                     

за 2017-2018 учебный год. 

 

За отчётный период библиотека работала по утверждённому плану работы на 

2017-2018 учебный год.                                                                                                                                          

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

 Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитие их творческих способностей. 

 Организация систематического чтения обучающихся с учётом их 

возрастных и языковых особенностей. 

  Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

 Формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

 Духовно-нравственное воспитание младших школьников.                                              

Школьная библиотека прививала в учащихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание 

пропаганде литературы в помощь школьным программам. А также 

развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

Своей главной задачей считаю - так организовать работу над 

художественным текстом, чтобы, сопереживая героям произведений, 

ученики испытывали сильное эмоциональное воздействие художественного 

текста: волновались, радовались, огорчались, постигая нравственные уроки 

произведений. 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 

занимает библиотека. Главная цель работы библиотеки - научить детей 

рациональным приёмам работы с книгой, поиску и анализу материала, 

привить учения и навыки информационного обеспечения учебной 

деятельности. Научиться быстро, реагировать на изменения, критически 

мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию.  

Библиотека школы занимает отдельное помещение общей площадью  72,2 

кв. м, читальный зал совмещён с абонементом. Для сохранности учебного фонда 

имеется книгохранилище. Основной фонд библиотеки составляет  24 504 экз., из 



них: 20 197 учебная литература, 4 060 художественная и научно-познавательная 

литература,  методическая литература.  

 В библиотеке читального зала организованы места для проведения мероприятий 

на 18 посадочных мест. Работа библиотеки велась в соответствии с ее целью: 

формирование всесторонне развитой личности каждого учащегося нашей школы.  

 В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 Учащиеся начальной школы – 353 чел.;  

учащиеся средней    ступени - 438 чел.;                                                                                                                                          

учащиеся 10-11 классов – 125 чел.;                                                                                                                              

администрация школы - 8                                                                                                                                                      

учителя – 62                                                                                                                                                                        

родители – 4                                                                                                                                                                   

технический персонал школы-20 

Всего читателей -1010 чел.  

Число посещений за учебный год – 7.749;   

Объем книговыдачи 24.992 экз.  

 В прошедшем учебном году, как и в предыдущем, были проблемы выхода в 

Интернет. Это создавало неудобство в работе: задержка в выполнении 

запрашиваемых документов и отчетов и т.д. 

 Для основного фонда библиотеки средств на приобретение художественной 

литературы не выделялось, благодаря акции  «Прочитал сам – подари в 

библиотеку!» в которой приняли участие учащиеся 1- 11 классов и учителя 

школы. Пересмотрев домашние полки с детской 

художественной литературой, учащиеся собрали 

книги для школьной библиотеки, классическую 

литературу, русские народные сказки. Вы 

сделали доброе дело – подарив интересные 

книги! 



 

  Периодика в библиотеке представлена  краевой газетой «Наш красноярский 

край», детской газетой «Добрая дорога детства». К сожалению, этого 

недостаточно для удовлетворения запросов наших читателей. Необходимы 

детские периодические журналы. 

 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована  справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

 младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

 старшего школьного возраста (9 - 11 классы) 

Заказ на учебную литературу на 2017-2018 учебный год был сформирован в 

апреле 2017 года. Сумма, выделенная на приобретение учебников, в этом учебном 

году, несколько прибавилась. Это связано с увеличением краевого 

финансирования. Всего заключено 5 договоров с издательствами: Просвещение, 

Дрофа, БИНОМ, ВЕНТАНА-ГРАФ,  Русское слово. В формировании заказа 

учебников участвовали руководители ШМО, учителя-предметники, 

администрация школы и педагог – библиотекарь. Приобретено  учебников на 

сумму 1 124 846,21 рублей, количество учебников 3 010 экземпляра. В марте 

получили дополнительное финансирование на сумму 263.612 рублей, 680 

экземпляра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Поступившие учебники проверены, обработаны и поставлены на учет.  Все 

классы (41 классов комплектов) на  100%  были обеспечены бесплатными 

учебниками.  

  Учебники на учебный процесс выданы комплектами на классного руководителя. 

Имеется книга учета выданных комплектов. В конце учебного года по графику 

проходила сдача учебников по классам. 



 В целях профилактики сохранности учебников, с 5-11 классы,  классными 

руководителями проводили  взаимопроверки  состояния учебников   на классных 

часах «Как мы сохраняем учебники! Проверка учебников проводилась с 1 по 4 

классы. Многие классы на 2017-2018 учебный год получили в библиотеке новые 

учебники. Итоги рейда показали, что большинство учащихся содержат учебники в 

хорошем состоянии. Благодарю  классы и их классных руководителей, которые 

подошли к проблеме сохранности учебников серьезно и ответственно. 

 

 

Берём пример с них!!!  

Для сохранности учебного фонда имеется книгохранилище. Территорию 

книгохранилища по возможности нужно расширить. Расстановка произведена по 

классам. По мере поступления новых учебников, заполняются инвентарные книги.  

Работу по сохранности учебного фонда необходимо продолжить и активизировать 

в новом учебном году. Фонд художественной литературы расставлен по таблицам 

ББК, находится в открытом доступе для читателей. Справочная литература, а также 

книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном 

стеллаже для пользования в читальном зале.  Выдача книг на абонементе 

фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных читательских формулярах, и 

отражается в Дневнике работы библиотеки.  

Записи в документах производились своевременно и аккуратно.  По 

результатам анализа читательской активности учащихся можно сделать следующие 

выводы: 

  20% читателей, пользующихся только учебной литературой на конец года. 

Процентное увеличение активных читателей возросло 

во всех ступенях, но чаще всего читателями 

библиотеки были учащиеся 1-4, 5,7, 9-11 классов. 

Постоянно ведется индивидуальная работа с 

читателями. Регулярно проводятся беседы с целью 



изучения читательского интереса и широты кругозора читателя.  

В декабре месяце побывали на экскурсии « Есть дом у книг – БИБЛИОТЕКА»  и 

записались учащиеся  1-х классов в библиотеку, дети познакомились  с 

понятиями: «читатель», «абонемент», «читательский формуляр», «книжный 

фонд», «читальный зал», с книжными выставками и правилами поведения в 

библиотеке, просмотрели презентацию по книге Евгения Чарушина. Все ушли с 

подаренными памятками безопасность школьника, 

    

                                                           

и очень приятно было видеть многих ребят уже на следующий день. 

 Наша дружба с библиотекой станет по-настоящему крепкой!       

                                       
 

                                      Важнейшим направлением деятельности библиотеки 

является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются 

разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к 

различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные 

выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой: 

«Край сибирский заветный…», «Город наших надежд»,  «Сказки», «Жива и 

поныне старина», «Радость жизни без вредных привычек» и др. Наиболее 

значимыми и удачными были выставки к календарным датам, декадам:  выставка-

портрет «Портрет поэта Гумилева», персональная выставка «Муза Серебряного 

века»,  книжно-иллюстративная выставка «Прочитанные страницы Евгения 

Пермяка» 

Выставка ученических иллюстраций к теме «Лилипутки и ее жители», Выставка- 

кроссворд  «Маленький Мук» 

Выставка – портрет -  80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого 



        

День Святого Валентина «Взор её неугасимых глаз…»                                                                                        

день выставка - газетной полосы «Загляните в мамины глаза»                                                               

мини-выставка: «Письма как летопись боя» и др.                                                                                                    

Особое внимание уделяется выставкам, выставка одной книги посвященным 

писателям-юбилярам. 

 

   

«Скоро – скоро новый год»  Информационная поддержка новогодних программ. 



    

Стенгазета для раскрашивания: «Новогодняя  мозаика» 

               В ЦГБ состоялся профориентационный тренинг с «Ачинском колледжем 

отраслевых технологий и бизнеса» Шарыповского филиала. Встреча с ребятами 

8а, в класса прошла в формате деловой игры.  

     

      По запросам справок ведётся журнал учёта справок. Всего за уходящий 

период выполнено 51 справок из них:  

фактографическая – 7;  

тематическая – 28;  

краеведческая – 16.  

В работе с читателями проводились индивидуальные беседы о прочитанном, 

памятки – акции. Проводилась работа с книжными формулярами на выявление 

задолженности в библиотеку. Также проводятся рекомендательные беседы при 

выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе 

интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса 

и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются 

за помощью при выборе книг.  

 



 Школьная библиотека является участником межбиблиотечного абонемента 

школьных библиотек города. Активно обмениваемся учебниками с библиотекой 

школой № 2,№ 11 и др. (по мере необходимости). 

 Для решения задачи по использованию современных образовательных 

технологий, в целях повышения качества библиотечного обслуживания постоянно 

посещаю ГМО школьных библиотекарей города. В прошедшем учебном году 

посетила: 

 заочное участие во Всероссийском семинаре-совещании «Модернизация 

школьных библиотек как условие обеспечения современного качества 

образования»,  г. Кемерово; 

 2 совещания по Федеральному заказу учебников; 

 3 совещания по заполнению  обеспеченности учебниками; 

 обучение «Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в 

условиях школьного информационно-библиотечного центра (ИБЦ)» г. 

Красноярск; 

 библио-ночь в Центральной городской библиотеке      

 Общие выводы и предложения: 

  Изучение профессиональных изданий через электронную базу интернета. 

 Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

 Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, периодических изданиях (для всех групп читателей). 

  Рекомендации книг, и беседы о прочитанных книгах, чтение вслух. 

                                          

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017-2018 учебный год, можно 

сделать следующий вывод:  

           Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов для подготовки домашнего 

задания и внеурочной деятельности (классные мероприятия, конкурсы, 

интеллектуальные программы) обучающихся. Активно вела работу по выполнению 

запросов читателями тематических, фактографических и краеведческих справок.  

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического 

чтения, прививала интерес к периодической печати. Основные задачи, 

поставленные на этот учебный год, выполнены.  



           Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2018-

2019 учебном году:  

усилить пропаганду чтения среди обучающихся второго и третьего уровней;  

контролировать УМК для заказа новых учебников;  

улучшить работу в направлении сохранности учебной литературы:  

создать зону индивидуальной работы.  

    Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:  

создать благоприятные условия для самоопределения и самореализации творческих 

способностей;  

продолжить акцию «Прочитал книгу – подари библиотеке»;  

продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей;   

формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни;  

создать стиль библиотеки неповторимый, оригинальный, способствующий 

запоминанию библиотеки из ряда других;  

организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры.  

   

«Всё трудное – лёгким в учении станет, коль будешь с хорошею книгою 

дружен»                  

                                                                                                                     Н. Хисроу  

 

                                                                                                                        

                                                                 Педагог - библиотекарь:   Людмила Ивановна.                                   

                                                                                                                                                  

 

 


