
Анализ работы библиотеки МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Шарыпово» за 2019-2020 учебный год. 

Цель: Формирование и удовлетворение потребностей обучающихся и педагогов в интеллектуальном и 

духовном росте, самопознании и самообразовании. 

Приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре. 
Пропаганда ценности чтения и книги. 
Содействие интеграции детей в социокультурную среду общества. 
Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, расширение 
читательского интереса к истории России и Красноярского края. 

Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования читательской культуры 

личности школьников. 

В течение 2019-2020 учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

администрацией школы. В течение учебного года библиотека оказывала помощь в 

образовательном, информационном, культурном, воспитательном процессе школы. 

Обеспечивала учебный процесс, активно содействовала образованию, обучению, воспитанию и 

развитию обучающихся. Стремилась обслуживать всех потенциальных пользователей внутри 

школьного сообщества и удовлетворять конкретные потребности целевых групп: 

Обучающихся начальной школы – 340 чел.;  
обучающихся средней ступени - 402 чел.; 

обучающихся10-11 классов – 148 чел.;  

администрация школы - 8  

учителя – 62 

родители – 4  

технический персонал школы-11 

Всего читателей - -975чел.  

Число посещений за учебный год – 8513;   

Объем книговыдачи 17.208 экз. 

Посещаемость, книговыдача заполняю с учетом своей выполненной работы, по дневнику 

школьной библиотеки до начала карантина. Средние показатели читательской активности 

уменьшились. Если в прошлом году, активных читателей было больше, то в этом году 

уменьшилась. В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, восновном 

это было связано с переносом даты, времени или проведением незапланированных ранее 

мероприятий. При опросе читателей начальной школы 

выяснилось, что детей больше привлекает смотреть мультфильмы или играть 

на компьютере, чем читать книги. При этом ребята говорят, что такое 

время провождение разрешается родителями. Некоторые родители 

ограничивают время общения ребёнка с компьютером, а некоторые нет, вывод: что в семьях нет 

практики чтения книг детям, да и сами родители не читают книги. Предпочтение 

отдаются только развлекательным журналам, компьютеру и телевизору 

Такая же картина наблюдается и в старших классах, где предпочтение 

отдаются компьютеру. В 5-8 классах это игры и небольшой процент 

использования компьютера для подготовки докладов и сообщений. 9-11 

классы кроме игр используют компьютер как для подготовки сообщений на 

уроках, так и для прочтения программной художественной литературы в 

сокращённом виде. Отсюда и снижение показателей книговыдачи, 

посещаемости. 

Хочется отметить, что, несмотря на такие качественные показатели, 

есть ещё много детей которые с удовольствием ходят в библиотеку и читают 

книги. 
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Выдача литературы на абонементе проходила в течение всего учебного года. Обучающиеся 

получали книги по школьной программе и брали книги для личного чтения. Имеется 

необходимость в пополнении  фонда детской литературы для привлечения в библиотеку 

большего числа пользователей. 

Школьная библиотека в течение 2019-2020учебногогода прививала в обучающихся 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 

2019-2020учебногогода. 

Библиотека осуществляла работу совместно с педагогическим коллективом. Регулярно делался 

обзор литературы, оказывалась помощь  обучающимся и педагогам систематичности в чтении 

книги, содействовала воспитанию личности обучающимся, привития культуры. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые 

плохо читают, рекомендательные беседы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста обучающихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед 

ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг.  

На абонементе проведен анализ читательских формуляров. Было выяснено, что ученики 

старших классов читают больше, чем  ученики среднего звена, читали в основном литературу 

по школьной программе. Активно читали в 2-4 классов, сентябрь, октябрь месяце. Запись 

обучающихся 1-го класса в библиотеку прошла перерегистрацию. В течение учебного года 

проводилось много индивидуальных бесед с читателями о роли чтения в жизни человека, 

рекомендовались книги. Книги по естествознанию, прикладным наукам, общественно-

гуманитарным были мало востребованы. В структуре читательской деятельности обучающихся 

старших классов преобладает чтение по заданиям педагогов: классика, современная литература, 

вошедшая в программу по литературе. Многие обучающиеся являются разовыми посетителями 

библиотеки. Всё это создаёт проблему, над которой необходимо работать. В работе с 

читателями используются разнообразные источники информации. Регулярно проводятся  

беседы по сохранности книг, рекомендательные беседы при выборе книг о прочитанном.  

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. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать 

не только историю, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями, которые регулярно обновляются и пользуются большой 

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

поныне старина», «Деревенька моя» (деревенский пейзаж в творчестве) и тематические: 

«Радость жизни без вредных привычек» и др. Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам.  

- 115 лет  Н.А. Островский (1904-1936) выставка-портрет «Человек воли и мужества» 

- 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова (1795-1829), русского писателя, биографическая 

справка о писателе – действующая выставка «Иного века гражданин» 

130 лет со дня рождения Б.Л.Пастернака (1890-1960), русского писателя. Выставка – портрет: 

«Талант исключительного своеобразия» 

- 15 февраля1989 - окончание вывода войск из Афганистана. Выставка-призыв одной книги: 

«Трагедия и доблесть Афгана». 

- Книжная - выставка «Путешествия по Красноярскому КРАЮ» Образовался 07 декабря 1934 г. 

(85 лет) 

Ко Дню знаний  Выставка-коллаж - «Школьный ералаш» 

Стенд экспозиции «Мы из блокады» 

Фото - стенд «Нашей школе-30 лет!» 

- Информационная поддержка к Празднику День учителя «Мудрости свет» 



Выставка-досье к всемирному дню улыбки «От улыбки хмурый день светлей» 

165 лет со дня рождения  В.М.Гаршина(1855–1888), русского писателя. В гостях у Гаршина 

внеклассное чтения «Сказкаожабеирозе». 

- День воинской славы России - День народного единства. Тематический стол- просмотр «Во 

славу Отечества, во славу России!» 

 - Международный День толерантности. 16 ноября 1995 г. государства - члены ЮНЕСКО 

приняли Декларацию принципов толерантности (терпимости), и в 1996 г. ООН предложила 

отмечать Международный День толерантности.Пословицы и цитаты отолерантности.  

Формировать культуру толерантности, (материал для беседы, книжная выставка.) 

Выставка одной иллюстрации «Любите живопись поэты» 

Выставка- ситуация «Эту книгу я возьму с собой…на необитаемый остров 

- 160 лет со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904) , русского писателя. Выставка рисунков 

наших читателей.  Иллюстрации к произведениям «Толстый и тонкий», «Белолобый» 

- Международный день дарения книг: акция «От читателя к читателю» 

- Подбор литературы для бесед о фольклорно-этнографических праздниках: Рождество, 

Масленица, Пасха. 

В библиотеке подсчет и формирование обеспеченности учебниками формируется заранее в 

соответствии с образовательной программой. В 2019-2020 году формируется обеспеченность на 

2020-2021 учебный год для того, что бы корректно сформировать заказ на учебники и получить 

необходимые книги к 25 августу 2020 года. Заказаны новые учебники: особое внимание 

уделено приобретению учебников для пятых  и десятых классов. По комплектованию фонда 

учебной литературы на следующий учебный2020-2021год, оформление заказа на приобретение 

учебников в количестве 4 011экз. на сумму 1 640 157 руб. 68 копеек, (учебники издательства 

«Просвещение», «Бином», «Дрофа», «В-Граф», «Мнемозин», «Русское слово»). Осуществление 

компьютерной каталогизации и обработки информационных средств - книг, учебников. 

Подготовка списка на исключение библиотечного фонда по причине устаревшей. Вела более 

тесную работу с классными руководителями, поддерживала связь с родителями 

индивидуальными беседами о сохранности учебной литературы, информированием об 

обеспеченности учебной литературой, выставками по профориентации для обучающихся и 

родителей 9-11 классов «Выбор профессий». 

К завершению 2019-2020 учебный год необычный, прошедший частично в дистанционном 

режиме, который надолго останется у нас в памяти. Это было нелегко для всех, педагогов, 

родителей и нас, библиотекарей. Необычные формы работы, упор на онлайн-ресурсы, 

отсутствие физического контакта с читателями. 

За этот период школьная библиотека использовала обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования и информационного обслуживания, при работе с педагогическим 

составом, родителями и обучающимися. Сложным был приём учебников в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Возврат учебников в библиотеку за 2019-

2020 учебный год осуществлялся только в 9;11 классов (строго по графику, указанном времени, 

имея маски, перчатки). С1-8;10 классы учебники еще не сданы. Сдача учебников пройдет по 

графику с 24 августа по 11 сентября 2020 года. Комплект учебников на 2020-2021 учебный год 

будет выдан в индивидуальном порядке обучающихся. Графики будут размешены в фойе 

школы на информационных стендах, обучающихся будут предупреждать о том, что надо 

бережно относиться к учебникам.  

В связи с изменениями, связанными с изоляцией и карантином, за период дистанционного 

обучения, принимали участие: 

 Дистанционного онлайн: « Об информационно- методической поддержке сотрудников 

школьных библиотек: ИАС «Аверс»: Мониторинг библиотек http://www.avers-ebu.ru/. 

 Акция: «Обнимем ребенка с книгой» Lib.Ru Библиогид 

 Вебинар «Как поддержать чтение ребенка в условиях самоизоляции»- Марафон КИПК 

(Красноярский институт повышение квалификаций) http://fimc.gnpbu.ru/. 

 Вебинар «Школьные библиотекари детям о войне» Москва, библиотека им. Ушинского 

 mailto:info@gnpbu.ru 

 Вебинар «Библиотеки ОО Кузбасса: поиск форм сетевого взаимодействия и социального 

партнерства» mailto:info@gnpbu.ru 

http://www.avers-ebu.ru/
http://fimc.gnpbu.ru/
mailto:info@gnpbu.ru


 библио-ночь в Центральной городской библиотеке. 

Общие выводы и предложения: 

  Изучение профессиональных изданий через электронную базу интернета. 

 . Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и обучающимися, находится 

на достаточном уровне. 

 Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, 

периодических изданиях (для всех групп читателей) т.к. много устаревшей литературы.  

 Библиотека продолжает работу по сбору материала в тематические папки-накопители.  

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность 

педагога- библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый 

читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. 

 Школьная библиотека выполняет требуемый объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. Рекомендации книг, и 

беседы о прочитанных книгах, чтение вслух. 

 Необходимо активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

 Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

индивидуального обслуживания:  

- беседа при записи в библиотеку, 

- беседа при выдаче документов, 

- анализ читательских формуляров. 

Продолжить работу по формированию книжного фонда. Активизировать работу с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Составить списки по классам.  

Продолжить работу по всем направлениям школьного плана. Особенно 

обратить внимание на правовое и духовно-нравственное, патриотическое, физическое 

воспитание школьников. 

Постоянное изучение материалов журнала «Школьная библиотека» и газеты «Библиотека в 

школе», других периодических изданий.  

Продолжить сотрудничество с городской, детской библиотеками им. Н.Носова, библиотекой 

школы искусств. Продолжить работу по созданию электронного каталога учебников. 

 

 
«Что бы вы ни делали, чем бы вы не занимались, вам всегда понадобится умный и верный 

помощник - книга» 

Самуил Маршак . 

 

Педагог - библиотекарь: Людмила Ивановна. 

 

 

 


