
 Анализ работы школьной библиотеки за 2012-2013 учебный год 

Краткая справка о библиотеке 

Школьная библиотека расположена на  первом этаже средней школы и занимает 

изолированное приспособленное помещение, в котором отведено место под  хранилище 

для учебников.  В библиотеке имеется абонемент для  обучающихся  с 5 по 11класс,  и 

выделена  зона для читального зала,  которая оборудована 3 столами и  стульями (16), 

имеется рабочее место библиотекаря с компьютером и принтером. 

 Абонемент для обучающихся начальной школы находится в здании начальной школы на 

втором этаже в отдельной комнате. В 2013 году в библиотеке заменены шторы, в 

начальную  школу - приобретён стеллаж.  

Режим работы библиотеки – понедельник- пятница  с 9.00 до  16.00 ч. ежедневно без 

перерыва на обед,  

 Понедельник, четверг - с 10.00- 14.00 ч в начальной школе 

 суббота, воскресенье – выходной.  

В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы 

строила согласно намеченным целям и задачам, понимая, что современному обществу 

нужны образованные, творческие, созидающие, умеющие управлять своей жизнью и 

готовые принять участие в жизни других людей граждане. Учить этому нужно с детства: 

то, что заложено в детстве, потом развивается и совершенствуется. От состояния 

культуры детства зависит культура всего общества. Чтобы их развивать, их нужно 

постоянно изучать. Культуру ребёнка, его художественные и творческие способности и 

интересы развивают и семейная обстановка, и школа, и круг родственников, и,  конечно 

же, книги. Школьная библиотека – то место, где любой ученик может получить книги и 

информацию бесплатно, осуществляя своё право на культурное и творческое развитие 

личности, право на специализированную помощь в образовании и приобщении к 

источникам мировой культуры. Специфика школьной библиотеки в том, что её посещают 

читатели разного возраста. К каждому нужен свой подход, ведь чтение – процесс 

индивидуальный, тесно связанный с развитием личности ребёнка. 

 

Показатели библиотечной статистики за 2012-2013 уч.год 

 

№п/п показатели  2012-

13уч.г. 

2011-

12уч.г. 

1 Книжный фонд библиотеки  12691  

2 Учебный фонд  4718 4593 

3  Контингент читателей всего 242 256 

  учащихся 216 236 

  Педагоги и 

прочие 

категории 

26 23 

  % охвата 

чтением 

учащихся 

99,1% 97% 

4 Контингент учащихся всего 218 229 



  1-4 классы 83 82 

  5-9 классы 104 96 

  10-11 классы 31 51 

5 Посещения  всего 4012 3193 

6 Посещаемость  всего 16,5 13,9 

8 Книговыдача  всего 3345 4751 

9 Читаемость  всего 13,8 18,8 

10 Обращаемость (  с учетом учебников) всего 3,7 1,9 

11 Массовая работа    

12  Книжные 

выставки 

5  

13  Библиотечные 

часы 

8  

14  Литературные 

игры, конкурсы, 

вечера и др. 

6  

Работа библиотеки осуществлялась по следующим направлениям: 

  - формирование библиотечного фонда 

- справочно-  библиографическая работа 

-обслуживание читателей, пропаганда  книги и чтения 

-индивидуальная работа 

Формирование библиотечного фонда 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

– младшего школьного возраста  (1-4классы) 

 – среднего школьного возраста (5–8-й классы), 

 – старшего школьного возраста (9–11-й классы); 

- педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 Имеются периодические издания для педагогов: «Вестник образования», «Народное 

образование», «Классный руководитель»,  для обучающихся- «Волшебный», а также 

учебниками и учебными пособиями.  

Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается, два раза в год 

проверяется на наличие экстремистских материалов. В целях профилактики сохранности 

учебников, библиотекарем проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, а 

классными руководителями на классных часах, были проведены рейды: «Как живёшь, 

учебник?» в начальной и старшей школах. В конце учебного года  по графику прошла 

сдача учебников по классам. 
    В течение года ведётся работа с должниками (устное напоминание). 

 В текущем году библиотека  участвовала в проекте «Мониторинг использования 

учебников и учебных пособий в образовательном процессе» Министерства образования и 



науки РФ.  Была подготовлена информация об учебниках на 2011-201 2и 2012-13 уч.г. по 

требованию прокуратуры.  

Оформлялись заказы на учебники, необходимые на 2013-14 уч.год. Оформлена подписка 

на периодические издания на 2012-2013 год  

 Конечно же, полноценное и качественное обслуживание учащихся предполагает наличие 

в фондах школьных библиотек не только учебников и учебных пособий, но и 

достаточного количества классической литературы, современной периодики, книжной и 

медиапродукции. Но пока, к сожалению, наши фонды очень бедны. 

 

Справочно - библиографическая работа 

В рамках формирования информационно- библиографической культуры учащихся 

проведены всего два занятия из запланированных 7: 

-беседа-игра(1кл) «Мы сегодня в книжкин дом на экскурсию идём» 

- беседа «Правила обращения с книгой»(2,3кл). 

Уроки библиографической грамотности проводятся не систематически,  для учащихся 

среднего звена не проведено ни одного занятия.  

Ведётся тетрадь учета справок. От читателей поступило 56 запросов различного 

характера. В большинстве своем справки выдавались при подготовке докладов к уроку, 

общешкольных мероприятий, внеклассных занятий.  

Обслуживание  читателей.  Работа по  пропаганде книги. 

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 

Все мероприятия школьной библиотеки за 2012-2013  учебный год способствовали 

развитию интереса к чтению. Традиционной формой пропаганды книги являются 

книжные выставки: 

« Открываю для себя Россию» (к году истории России; представлено 23 книги, выдано -5) 

«Звездные созвездия юбиляров»; ( представлено – 16, взято 7 

«В гости к книжкам Маршака», ( представлено книг8 взято 6) ; 

«Привет, Германия» (к году Германии в России, представлено 13 книг – взято 2) 

- к 120 летию Марины Цветаевой.   



На выставках были представлены учебная, научно-популярная, художественная 

литература.  Чтобы поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения 

библиотекой проводится  большая массовая  работа.  

 Ко дню школьных библиотек(  23-31октября)  проведена   декада: « Библиотека мир 

волшебный нам дарит с книгами общенье» в ходе,  которой прошли следующие 

мероприятия: 

- акция «Читательская ленточка» (5-11кл) 

- литературно-музыкальное ассорти: «Книга – это чудо» (2 кл) 

- Обзор – презентация «Здравствуй книга: А. Грин «Алые паруса» (8кл).  

В неделе филологии совместно с учителями – филологами проведены:  литературно-

музыкальный вечер «Безмерность в мире мер» (Крайсвитняя И.В,11кл.) 

-Диалог-размышление «Читай и ты полетишь»(Терехова М.В.,9кл.) 

-Литературный праздник «Для вас, ребятишки Маршаковы книжки» (Сипита О.В. 2 кл.) 

-Литературная игра- презентация «в гостях у дедушки Корнея» (1 «а,б» кл. СаватееваЛ.Н., 

Рыбалко Л.И.) 

  К юбилейным датам года прошли  литературные часы, праздники, литературные 

викторины: 

  - К 120- летию  Б. Житкова «Что видел Б.Житков» (3кл),   игра –викторина 

«Удивительный мир животных» победители: Амренов Д., Горючкин Е., Мельникова А. 

 - к 75 -летию Э. Успенского литературное кафе «Добрый волшебник детства»  (4кл); 

- к 140- летию М.Пришвина беседа- игра «С природой одною он жизнью дышал»(4кл.) 

 Совместно с поселковой библиотекой  на весенних каникулах проводим  Книжкину 

неделю, в этом году она была посвящена 100- летнему юбилею С.В. Михалкова. В 

библиотеке проведены следующие мероприятия: «Листая страницы твои в юбилей» 

литературно –мультимедийная встреча  для первоклассников и дошкольников из дет. сада 

«Тополёк». Для учащихся 1-4 классов проведен литературный  праздник «Весёлый день с 

Сергеем Михалковым». 

.Для того, чтобы обучающиеся могли глубже понять прочитанное, осмыслить ее в 

библиотеке ведется работа по вдумчивому чтению библиотечные встречи  «Книга 

приглашает поразмыслить»,  так в рамках этого направления были проведены 2 встречи: с 

книгой Е. Шварца «Сказка о потерянном времени» (3кл. Мамонтова Т.Г.)  и литературный 

час: «Ребята надо верить в чудеса» по книге А. Грина «Алые паруса» (8кл. Альберг Л.В.) 

 Совместно с учителем истории Деминой А.П. и учителем информатики Абулхановым 

Д.К. участвовали в   муниципальном конкурсе создания телекоммуникационных проектов 

«Фонарь в будущее». Нами был представлен проект «Прикоснись к подвигу сердцем», в 

котором участвовало  9 команд из школ района.  



Всю работу школьная библиотека ведет в тесном контакте с  педагогическим коллективом 

школы. Умело использовали в учебном году возможности библиотеки педагоги:  

Максимова М.М., Мамонтова Т.Г.,  Сипита О.В.,  Альберг Л.В.,  Терехова М.В., 

Рябошапко Н.П., Абулханов Д. К.  Крайсвитняя И.В., они активно пропагандировали 

книжный фонд библиотеки, давая ребятам задания и поручения, выполнение которых 

автоматически влекло за собой работу с книгой.  

Дети принимали участие в конкурсах: 

-  в телекоммуникационном проекте «Без прошлого нет будущего» (МКОУ «Русановская 

ООШ»), в котором заняли 3 место (11 класс Коровин Д.,  Алексеёнок П., Дунай Л.)   

- в муниципальном творческом конкурсе поделок «Зимняя сказка»  (сертификат) 

В 2012-2013 учебном году  работала над темой по самообразованию «Детское чтение: 

Проблемы. Тенденции». 

Формы индивидуальной самообразовательной работы состояли в следующем:  

- изучение периодической печати, знакомство со средствами массовой информации по 

библиотечной проблематике;  

- работа с медиа и оргтехникой (в режиме самостоятельного поиска по банкам 

педагогической и библиотечной информации, в системе Интернет);  

- осмысление  библиотечного опыта. 

Общие выводы:            

 Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении  целей образования и задач 

школы.  Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное – в 

сотрудничестве с учителями-предметниками и другими педагогами – обучение детей 

навыкам  работы с информацией. Личностно-ориентированная педагогика предполагает  

наличие для обучающихся, педагогов и родителей фонда художественной, методической и 

учебной литературы для креативного развития всех пользователей  школьной библиотеки. 

Но, к сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответствует 

современным требованиям образовательно-воспитательного процесса. Недостаточно 

современной детской, познавательной литературы, научно-популярной литературы  по 

здоровому образу жизни, выбору профессии, спорту для младшего и среднего школьного 

возраста.  

 Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе школы. Библиотека обеспечивает  

учебным комплектом каждого ученика.   

Анализируя работу библиотеки нашей школы, можно сказать,  что наиболее удачными 

направлениями в работе библиотеки школы является налаженная  система массовой 

работы по пропаганде книги, чтения, где применяются разнообразные формы работы с 

читателями.  

Задачи школьной библиотеки на 2013-2014 уч. год: 

1.Активизировать читательскую активность в среднем звене. 

2.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому 

коллективу в формировании духовной и творческой личности учащихся; воспитание у 

детей читательской культуры. 

3. Принять активное участие в освещении праздничных и юбилейных дат, а также в 

популяризации спорта и олимпийских ценностей в преддверии Олимпиады в Сочи в 2014 

году. 
 



 


