
Годовой анализ   работы школьной библиотеки МБОУ 

«Славянская СОШ»        за 2017-2018 учебный год 
 
В 2017-2018 учебном году перед библиотекой  стояли следующие  задачи:   

 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса школы путём библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся, педагогов, 

родителей. 

 Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности 

учащихся;  

 Формирование и  воспитание  обучающихся читательской культуры и  навыков 

независимого библиотечного  пользователя.  

  
Общая характеристика  библиотеки 

1.1.  Библиотека расположена на 1-ом этаже школы.   

Общая площадь: 69  м 2. Библиотека оборудована  библиотечным имуществом. 

1.2.  Библиотечное оборудование – стеллажи, столы и стулья для читального зала, 

рабочее место для библиотекаря, рабочее место для читателей. 

1.3.          Технические средства – 1компьютер, 1принтер. 

1.4     Библиотека школы имеет в своем распоряжении 2 помещения: абонемент для 

обучающихся начальных классов, который находится  на 2 этаже в  начальной 

школы по адресу: с. Славянка, улица Красный путь,26.  

Для обучающихся 5-11классов библиотека находится в здание средней школы по 

адресу: ул.Школьная,3 в котором располагается абонемент и читальный зал, и 

место для хранения фонда учебной литературы. 

           Организует работу библиотеки один работник: педагог –библиотекарь I 

категории (Боридько Т.И.) 

Режим работы библиотеки: с 9.00. – 16.00. 

 Понедельник, четверг: с 10.00-14.00 начальная школа 

Понедельник-пятница: с 9.00-16.00 средняя школа 

Книжный фонд библиотеки в настоящее время насчитывает 8087 экземпляров 

изданий на традиционных печатных носителях по различным отраслям знаний: 

истории и краеведению, естественным наукам и медицине, педагогике и 

психологии, рукоделию и кулинарии, литературоведению и искусству и пр. Для 

обучающихся представлен разнообразный выбор справочных материалов и для 

подготовки к экзаменам, для написания рефератов, публичных выступлений. 

      В отделе читального зала представлены лучшие книги библиотеки: 

энциклопедии, словари, справочники, новейшая литература по всем отраслям 

знаний. 

  

Показатели библиотечной статистики за 2017-2018 учебный год 

 

№п/п показатели  2016-

17уч.год 

2017-

18уч.г. 

1 Книжный фонд 

библиотеки 

 15589 8087 

2 Учебный фонд  5694 3811 



3  Контингент читателей всего 248 246 

  учащихся 224 222 

  Педагоги и прочие 

категории 

24 24 

  % охвата чтением 

учащихся 

100 99,2 

4 Посещения  всего 3723 3516 

5 Посещаемость  всего 6,6 7,0 

6 Книговыдача  всего 4108 4056 

7 Читаемость  всего 6,3 5,8 

8 Обращаемость (без  учета 

учебников) 

всего 4,0 3,8 

 Массовая работа    

1  Книжные выставки 9 6 

2  Библиотечные часы 2 4 

3  Библиографические 

обзоры книг 

3 3 

4  Литературные 

игры, конкурсы, 

вечера и др. 

7 7 

 

Организация библиотечных фондов 
Полноценная деятельность библиотеки невозможна без грамотной организации 

фондов. 

 В этом учебном году большое внимание было уделено оформлению основного 

фонда. Заменены полочные разделители отдела художественной литературы.  В 

течение года проводилась проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских материалов.  

 Библиотека приобретает, сохраняет и предоставляет в свободное пользование 

документы разных типов.  Сохранность документов является необходимым 

условием обеспечения доступности информации для пользователей библиотеки. 

Обеспечить сохранность того, чем мы располагаем - лучший способ удовлетворить 

запросы потенциальных пользователей. Для этого постоянно ведутся такие работы, 

по сохранности фонда, как: 

- контроль за своевременным возвратом материалов, работа с задолжниками 

- контроль  за качеством возвращаемых документов. 

-    мелкий ремонт книг 

- беседы о бережном отношении к книгам.  

- рейды  по проверке учебников «Нужен весь учебный год за учебником уход, 

чтобы чистым, неизмятым он пришёл к другим ребятам». В результате рейдов были 

выявлены факты отсутствия обложек у учебников, пометки, сделанные 

карандашом. В следующем учебном году планируется усилить работу в этом 

направлении и привлечь к рейдам библиотечный актив учащихся.  

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:  
-   книга суммарного учета фонда библиотеки; 

-- инвентарные книги; 

-- картотека и тетрадь учета учебников; 

-- читательские формуляры, 

 Проведена  работа по комплектованию фонда учебной литературы на  учебный 



2018-2019 год. Комплектование учебниками было согласовано на совещании при 

директоре с завучами  и руководителями МО. Заказ осуществлялся на основании 

необходимости приобретения учебников и заявки учителей. Прием и техническая 

обработка учебников и другой литературы проводилась в срок. Обеспеченность 

учебниками обучающиеся МБОУ «Славянская СОШ» составляет 100% .  

Осуществлялась работа с фондом учебников: составлены списки ветхих учебников 

и учебников, вышедших из Федерального списка.  Недостатком работы считаю тот 

факт, что не доведена  эта работа до конца, не подготовлены акты на списание 

учебников.  

 

Справочно-информационная библиографическая работа 
Одним из важных компонентов деятельности библиотек по воспитанию интереса к 

книге является справочно-информационная, библиографическая работа: 

Обзоры книг 

Рекомендательные списки. 

Библиографические справки, преимущественно тематические, выполнялись по 

запросам обучающихся для подготовки рефератов и для сдачи экзаменов. 

Систематически проводились  беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о 

сохранности школьных книг и учебников 

Особое место в привитии детям любви к книге, к чтению отводится библиотечным 

урокам. Библиотечные уроки проводятся с читателями с самого первого их 

знакомства с библиотекой. 

Библиотечные уроки помогают формировать у детей навыки независимого 

пользователя, навыки поиска, отбора и критической оценки информации, навыки 

культуры чтения. Библиотечные уроки библиотекой  проводятся только в 

начальной школе, в среднем и старшем звене они не проводились из-за большой 

загруженности обучающихся.  

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным  

обслуживанием учащихся: 

- обслуживание читателей на абонементе; 

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.; 

- оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям. 

 

 Обслуживание  читателей.  Работа по  пропаганде книги 
Библиотека работает в соответствии ФЗ от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".                                                                                 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и 

другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и 

справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 

мероприятиях:  

Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной 

 для самообразования, самораскрытия личности. 
Библиотека учитывает то, что человек воспринимает 80% информации с помощью 

зрения, т. е. наглядное восприятие является началом всякого познания. 

Недооценивать принцип наглядности в библиотечной работе нельзя. “Дитя мыслит 

формами, красками, звуками, ощущениями вообще”,– писал К.Д. Ушинский, 

призывая учитывать в общении с детьми особенности детского мышления и 



восприятия. 

Поэтому библиотекой используются наглядные рекомендации литературы. 

Наиболее действенной формой рекомендации произведений является книжная 

выставка. Библиотека организует выставки на разные темы и проблемы. На 

выставках учащиеся знакомятся с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы. Участвуя в беседах о книгах, ребята учатся 

более  сознательно, вдумчиво относиться к книге. 

Книжная выставка – основная форма наглядного информирования. В выставочной 

работе библиотеки мы руководствуемся основными требованиями – комфортность, 

наглядность, доступность, оперативность. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам.  В этом учебном году были 

оформлены  выставки и тематические полки: 

 «Великие имена .Великая литература» (  юбилейные даты года) 

 «Дорога в зведные миры» 

 «Живи, планета Земля», «В мир природы по страницам книг» ( к году экологии) 

«»Милый сердцу уголок» книги  по  краеведению 

 «Победа идет по дороге в сиянии майского дня» 

 «Звезды Англии» ( к юбилеям Толкина, Милна, Л. Кэрролла), 

« В. Каверин- писатель трех эпох» 

 «Верный сын земли русской» ( к юбилею В. Распутина) 

« В гостях у дедушки Корнея» ( к 135-летию К.Чуковского) 

 С целью формирования устойчивого интереса к чтению и, следовательно, 

постоянного мотива обращения к книгам библиотекой проводились обзоры книг: 

 «Знакомьтесь,  новые книги»(обзор новинок для 5,7,10,11классов) 

    « Книги на все времена»  рекомендательный обзор книг для участия в конкурсе 

«Живая классика»  (6 класс  из 15  предложенных  книг взято 10) 

« Маршаковы книжки для вас, ребятишки» ( о книгах С. Я. Маршака). 

«Доктор Айболит и другие»( о книгах К.Чуковского)  
Библиотека не ограничивается только наглядными формами массовой работы, 

широко применяются такие формы как: всевозможные конкурсы стихотворений, 

рисунков,  литературные часы, часы-размышления,  музей одной  книги, громкие 

чтения, литературные викторины, театрализованные представления, библиотечные 

акции. 

Чтобы привлечь, заинтересовать обучающихся в библиотеке были проведены 

следующие массовые мероприятия: 

 

№п/п Наименование  пользователи 

1 Международные акции: 

 «День поэзии С.Я. Маршака» 

 «Читаем детям о войне» 

 «Читаем книги Н.Носова»  

«Живая классика» 

Нач. классы 

 

 

 

5,6кл. 

2 Конкурсы чтецов: 

«Живая классика» Международный конкурс 

«Салют,  Победа»муниципальный конкурс 

 « Память в сердце стучит» 

 

5,6 кл. 

5, 9кл. 

1-4, 9-11кл 

3 Литературно-музыкальные композиции: 

«Дом, который построил Маршак» 

4кл. 



4 Литературные игры:  

«За тайной золотого ключика»  

« Славный народ собаки»к юбилею  книги 

Чехова «Каштанка» ) 

 «Тайна живой шляпы» сторисек по книге 

Н.Носова в рамках межрегиональной акции 

«Читаем книги Н.Носова 

«Веселые капели» Поэтическая гостиная  

 

3-4кл 

 

5кл 

1кл 

. 

 

3кл. 

5  Литературные вечера: «Прекрасного касайся 

осторожно» к году экологии 

 «А когда отгрохочет, отгорит и отплачется» 

к 80-летию со дня рождения В.Высоцкого 

 

8-9кл 

 

В дни весенних каникул в библиотеке прошла традиционная книжкина неделя    

«Книжкина неделя приглашает в гости». Задача Недели детской книги состоит в 

том, чтобы продемонстрировать юным читателям самое интересное, что издано для 

них, а также и в том, чтобы привлечь внимание учителей, родителей, 

библиотекарей к вопросам руководства детским чтением. Проведение Недели 

детской книги не только привлекает читателей, раскрывает их скрытые таланты, но 

и позволяет обратить внимание детей на необходимость систематически читать, 

обучить простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять культуру 

пользователя библиотеки. 
 

Участие в предметных неделях 

Неделя русского языка и литературы 

 

Участие библиотеки в конкурсах, акциях 

 В целях пропаганды  чтения среди обучающихся и поддержки талантливых детей 

библиотекой организовано:  

 - участие шестиклассников в   Международном конкурсе юных чтецов прозы  

«Живая классика».  В школьном  этапе конкурса  приняло участие 6  

шестиклассников.  Победители школьного этапа стали Кукоба Яна, Каленихина 

Виктория, Меркель Андрей.   

 Второй год библиотека принимает участие в международной  акции «Читаем 

детям о войне». Для чтения книг о войне были привлечены восьмиклассники, актив 

библиотеки:  Кукоба Яна,  Карпова Настя, Протасова Настя .Для обучающихся 

1,4,3 классов были представлены рассказы: Л.Кассиль «Рассказ об отсуствующем». 

Л. Соболев «Батальон четверых», К. Паустовский «Похождения жука –носорога». 

VI Международная акция «День поэзии С. Я. Маршака», в ней приняли участие 

обучающиеся 1-4 классов. 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

 - Участвовала в   педагогическом марафоне «День школьных библиотек» 
  - вебинар  «Планирование и анализ работы школьной библиотеки. Рекомендации       

на новый учебный год»,  



-   Подготовила мастер –класс для школьных библиотекарей «Новые формы в 

работе библиотеки» 
2. Самообразование.  

- чтение  периодических изданий («Библиотека», «Школьная библиотека» и т.д.) 

  

Общие выводы 

Школьная библиотека выполнила большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала, но не всегда 

соответствовала плану, составленному в начале учебного года. Все мероприятия, 

проводимые библиотекой, были нацелены на литературное просвещение 

школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения.            

Исходя из вышесказанного, на 2018-2019 учебный год школьная библиотека ставит 

следующие задачи:  

- внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по 

формированию у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; 

- организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско–патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

 - продолжить работу по обновлению оформления основного фонда библиотеки 

новыми разделителями. 

 

  Педагог – библиотекарь Боридько Т.И. 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 


