
 

 

Анализ работы библиотеки МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Шарыпово» за 2018-2019 

учебный год. 

 

Цель: Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала детей 

в процессе работы с книгой. В течение 2018 – 2019 учебного года школьная библиотека работала 

по плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов 

общешкольного плана, ЦГБ, БШИ, детской библиотекой им.Н.Носова.  

В течение учебного года библиотека оказывала помощь в образовательном, информационном, 

культурном 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:  

Учащиеся начальной школы – 356 чел.;  
учащиеся средней    ступени - 418 чел.; 

учащиеся 10-11 классов – 134 чел.;  

администрация школы - 8  

учителя – 63  

родители – 4  

технический персонал школы-20 

Всего читателей -1003 чел. 

Число посещений за учебный год – 8.612; 

Объем книговыдачи 24.620 экз. 

 В течение года велось привлечение школьников к информации путем проведения различных 

мероприятий, содействовала воспитанию личности обучающихся, привития культуры и 

систематичности в чтении книги. Библиотека осуществляла работу совместно с педагогическим 

коллективом. Регулярно делался обзор литературы, оказывалась помощь ученикам и педагогам в 

подготовке к различным конкурсам, в проведении классных часов, родительских собраний, 

школьных праздников. Основные формы индивидуального обслуживания:  
- беседа при записи в библиотеку, 

 - беседа при выдаче документов,  

- беседа о прочитанном; 

- анализ читательских формуляров.  
Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые плохо 

читают. 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. Кроме этого все библиотечные мероприятия включают 

в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия.  

В течение учебного года проводилось много индивидуальных бесед с читателями о роли чтения в 

жизни человека, рекомендовались книги. Книжные выставки - хорошая форма работы по 

пропаганде книги, и библиотека широко использует эту форму работы, оформляются 

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

месячникам. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 

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

читателями. В библиотеке имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются и пользуются большой популярностью: «Край сибирский заветный…», 

«Город наших надежд», «Сказки», «Жива и поныне старина», и тематические: «Радость жизни без 

вредных привычек» и др. 



 Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского 

писателя и публициста, выставка - портрет «Имя Аксакова - на века» 

Выставка-юбилей «Прочти, книга -!»200 лет со дня рождения И. С. 

Тургенева русского писателя, поэта, публициста. 

Книжная выставка: «Твори добро другим во благо» (год добровольца и 

волонтера) 

Выставка-портрет: чтение книги с комментариями страницы из рассказа Н.Носова «Живая шляпа»

  

Выставка рисунков наших читателей. Иллюстрации к произведениям Аркадия Гайдара. 

- 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924–2001), русского 

писателя. 

-Мини-выставка: « Строка, оборванная войной» 

95 лет назад (1924 г.)  вышел первый номер детского журнала  выставка-

просмотр «Мурзилка»  

 Информационная поддержка к Празднику День учителя  «Учить детей - быть счастливыми»  

Особое внимание было уделено индивидуальной работе с читателями - обучающимися. 

Обучающиеся – это главная целевая группа пользователей библиотеки. Обучающиеся 

пользовались библиотекой для самых разных целей. Роль библиотеки заключалась в том, чтобы 

консультировать и обучать обучающихся этим видам работы и создавать в библиотеке такую 

учебную обстановку, которая обеспечивает ученику необходимую 

поддержку. Школьная 

библиотека принимала активное участие в поддержке этого направления и 

всегда готова была оказать помощь в поиске нужной информации. Все 

мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение 

школьников, содействующее патриотическому,  нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и 

чтения.  

В сотрудничестве центральной городской библиотекой 



викторина «Мы сильны пока едины»  среди школ города, 7В класс, классный руководитель А.Ю. 

Югова, первое место. 

 В городском межшкольном турнире «Писатели – юбиляры 2018». Встреча  прошла в формате 

приветствия, домашнего задания, в интеллектуальном и творческом описании. Участники 9А, 

Даша Первухина, Марина Склярова, Полина Шишкова, Марьяна Десинова, из 9В класса Тамара 

Сафонова заняли первое место. 

   

Настольная игра по Краеведению 10Б класс. 

 

Час добра «Покорми братьев меньших» (приурочен году добровольца (волонтёра) в школьном 

дворике.

 Видиохроника «30 лет - помним Афган». 

(1989 - окончание вывода войск из Афганистана) - 7кл  

.Принявшем участия межшкольном ителлект-турнире «Космос 

вчера, сегодня, завтра» ребята 7А класса- Катя Малюкова, Лиза 

Логунова, Руслана Веселова, Данил Семушкин, Игнат 

Верзилов, Игорь Голоперов заняли 1 место. 

Акция «Дети читают детям» (приурочен году 

добровольца (волонтёра  

Цикл бесед с элементами игровой программы «В гостях у доктора 

АПЧХИ» 

В гостях у Бианки внеклассное чтения «Аришка – трусишка». Час интересной книги страницы 

из книги «Денискины рассказы» Час представление комментированного чтения/ 

Крокодил Гена и его друзья/дядя Фёдор, пёс и кот.  

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.  



. Ребята попали в гости к сказочным героям, отгадывали загадки, 

вспоминали авторов и названия сказок. Ученики были торжественно 

посвящены в читатели. Все ушли с подаренными памятками 

безопасность школьникаДля основного фонда библиотеки  средств 

на приобретение художественной литературы не выделялось, 

благодаря акции - «Щедрый дар»,пополнился книжный фонд. 

Думаю, что получать подарки любят все. Не являемся 

исключением и мы. Марианна Ивановна Елисеева учитель  начальных 

классов, подарила библиотеке замечательные книги для ребят  от младшего до старшего звена. 

Большое спасибо, Марианна Ивановна, за подарок! Учащиеся 1 классов побывали в гостях 

нашей школьной библиотеке, они узнали о правилах пользования библиотекой и бережного 

обращения с книгой, о поведении в библиотеке, увидели самую большую и самую маленькую 

библиотечную книгу, многие ребята уже на следующий день пришли за книжками.   

 Знакомство с детьми будущих первоклассников  

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

проводили взаимопроверки состояния учебников на классных часах «Какой я ученик, 

расскажет мой учебник». Особую благодарность выражаем 5В, классный руководитель Наталья 

Юрьевна Конакова. Проверка учебников проводилась с 1 по 4 

классы. Ребята из 7А Миша Дюров, Катя Малюкова, в 

каждом классе прочитали стихотворение С. Ильина «Две 

книжки». На 2018-2019 учебный год 3-е классы 

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.  

Заказ на учебную литературу на 2018-2019 учебный год был сформирован в марте 2018 года. 

Сумма, выделенная на приобретение учебников, в этом учебном году, несколько прибавилась. 

Это связано с увеличением краевого финансирования.  Заключено 5 договоров с 

издательствами: Просвещение, Дрофа, ВЕНТАНА-ГРАФ, Бином  Русское слово. В 

формировании заказа учебников участвовали руководители ШМО, учителя-предметники, 

администрация школы и педагог- библиотекарь. 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. Формирование и использование 

библиотечного фонда. Индивидуальная работа. 

В течение учебного года проводились составление и сдача отчетности, Своевременно 

проводилась регистрация и обработка поступающих учебных пособии. Выдавалась 

художественная литература на абонементе. Проводилась правильная расстановка книжного 

фонда. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку, выданных 

изданий. Постоянно проводились рекомендательные беседы при выдаче книг. С читателями 

проводились индивидуальные беседы о прочитанном. Работа с книжными формулярами на 

выявление задолженности в библиотеку. 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. В конце года 

был проведен анализ читательской активности обучающихся.С этой целью были 

проанализированы читательские формуляры и выявлены самые активные читатели. Ими 

оказались ученики 1А, В;2А, Б;3Б,В; 4А,5В;6Б все 9,10,11 классы.  

Книги по естествознанию, прикладным наукам, общественно-гуманитарным были мало 

востребованы. В структуре читательской деятельности учащихся старших классов преобладает 

чтение по заданиям педагогов: классика, современная литература, вошедшая в программу по 

литературе. Многие учащиеся 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 и о прочитанном.  

Школьная библиотека является участником межбиблиотечного абонемента школьных 

библиотек города. Активно обмениваемся учебниками с библиотекой школой № 2,№ 11, 

школьными библиотеками района и др.  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:  

 Видеоконференция в ИМЦ в медиазале, краевое совещание-семинар «Главная 

трансформация в перечне учебной литературы. Порядок формирования заказа учебной 

литературы на 2019-2020 учебный год» 

 1 совещания по Федеральному заказу учебников; 

 2 совещания по заполнению обеспеченности учебниками; 

 Фестиваль издательств «Федеральный перечень учебников: традиции  и новации». 

 Библионочь в Центральной городской библиотеке, Детской библиотеке им. Н. Носова.  

Общие выводы и предложения: 

 продолжить работу по формированию у школьников навыков  

независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию  

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации, 

 два раза в год проводить рейды по проверке сохранности учебной 

литературы по классам, 

 организовать «Книжкину больницу» с учащимися начальных классов, 

 обновить книжные разделители, 

 активизировать читательскую активность в среднем звене, 

 продолжить работу над повышением качества и доступности  

информации, качеством обслуживания пользователей, 

 основной задачей на будущий год остается – привлечение детей к  

чтению через индивидуальную работу, 

 постоянное изучение материалов журнала «Школьная библиотека»  

и газеты «Библиотека в школе», других периодических изданий, 

 посещение семинаров.  

Регулярно проводить беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозора 

читателя.  

Продолжить работу по сбору материала в тематические папки-накопители.  

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве. 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. 

Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися находится на 

достаточном уровне. 



Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. много 

устаревшей литературы. 

Необходимо активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

Продолжить работу по формированию книжного фонда. Пополнить фонды электронными 

учебниками. 

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. 

Подготовить обзор периодических изданий «Пресса – 2019-2020». Провести День периодики. 

Продолжить сотрудничество с городской, детской библиотеками, библиотекой школы искусств. 

 
 

«Музыка книги – шелест страниц» 

А. Миропольцева 

 Педагог - библиотекарь: Людмила Ивановна 

  

 

 


