
Анализ работы школьной библиотеки МБОУ «Славянская СОШ»  

за 2019-2020 учебный год 
Школьная библиотека работала по плану, утверждённому администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана.   

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- Организация комплексного библиотечно - информационного обслуживания всех 

категорий читателей, обеспечение их  свободного доступа к информации. 

- Организация систематического чтения обучающихся, развитие в детях привычки и 

радости чтения и учения. 

- Совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий, организации комфортной библиотечной  

среды. 

Перед библиотекой стояли следующие задачи:  

- Продолжить   работу   по   привлечению   детей   к   систематическому   чтению   путем  

проведения   массовых   мероприятий,   индивидуального   подхода   к   каждому   читателю. 

- Разработать  и  провести  цикл  мероприятий: 2020 год-  «Год памяти и славы», 

утвержденный президентом России (к 75-летию  празднования  Победы  в  Великой  

Отечественной  войне)   

- Продолжить принимать участие во всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсах с целью развития творческих способностей обучающихся  

- Провести мониторинг  состояния книжного фонда  методической и  художественной 

литературы ,с  целью выявления     соответствия     имеющегося       фонда    информационным  

потребностям пользователей   

- Продолжить работу по формированию фонда учебников (Анализ, диагностика фонда  и 

заказ новых учебников, участие в мониторингах).  

- Пополнить  художественный    фонд  библиотеки  начальной  и  старшей  школы  (за счет 

сдачи макулатуры, акции «Подари книгу библиотеке, спонсорской помощи)   

  

Качественные показатели 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Читаемость 16,4 15,3 9,3 

Посещаемость  14,2 13,1 11,6 

Обращаемость  книг   0,8 1,2 2,1 

 

Количественные показатели 

 

 2017/18 2018/19 2019/20 

Число читателей 246 239 219 

Число посещений 3516 3141 2557 

Книговыдача  4056 3678 2056 

%охвата чтением учащихся 99,2 91,2 89,3 

Массовые мероприятия    

выставки 6 9 17 

обзоры 3 3 3 

Литературные игры , 

викторины, вечера и др. 

7 9 12 

Библиотечные часы , 

беседы 

4 1 1 

 



                                                         Работа с книжным фондом 

 

     Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является комплектование 

фонда. В этом году основной  фонд пополнился на 11 экземпляров  на сумму 3112 рублей 

(за счет денег вырученных за макулатуру).   

    В учебном 2019-2020 году продолжилась работа по сохранности фонда. Велась  работа с 

задолжниками. Были проанализированы формуляры всех читателей, выявлены 

задолжники, которым были посланы напоминания о возврате книг в библиотеку, постоянно 

контролируется состояние возвращаемой литературы, проводятся беседы с учащимися о 

бережном отношении к книгам.  В августе  была проведена большая работа по ремонту 

учебников перед выдачей их обучающимся. 

С учащимися начальной школы проведён  библиотечный урок «»Будем с книгой мы 

дружить»  

 В этом году проведена проверка дополнительного фонда библиотеки с целью 

выявления соответствия фонда информационным потребностям пользователей. 

Подготовлены списки художественной  литературы, которые подлежат списанию из-за 

ветхого состояния и невостребованные читателями. 

 По мере поступления книг в библиотеку осуществляется приём, систематизация, 

техническая обработка, запись в суммарную и инвентарную книгу, в картотеку учета 

учебников. 

       Для учёта фонда заведена следующая документация: 

- книги суммарного учёта основного и учебного фонда; 

- инвентарные книги; 

- тетради учёта выдачи учебников по классам 

- тетрадь учёта книг, принятых от читателей, взамен утерянных; 

- инвентарная книга подарочных изданий; 

- читательские формуляры. 

 

Работа с учебным фондом 

На учёте состоит 3489 экземпляров учебников. В 2019-20 учебном году списано –

788 экз. на сумму 177895руб. 60 коп. Учебный фонд обновился на сумму  290106 руб. 

Поступило –  473 экземпляра. Учащиеся обеспечены учебниками на 100%.   

Для обучающихся 1 и 2 классов были приобретены рабочие тетради. 

Первоклассники обеспечены следующими рабочими тетрадями: 1) Горецкий «Прописи» 

в4-ч., 2)Моро «Математика» в 2-х ч. 3)Плешаков «Окружающий мир» в 2-х ч. 

Второклассники получили рабочие тетради по иностранному языку (Бим И. «Немецкий 

язык», Быкова «Английский язык»). 

   Проведена работа по оформлению  заказа учебников на новый учебный год 

совместно с руководителями МО, учителями-предметниками. Составлен и оформлен заказ 

учебников на 2019-2020 учебный год с учётом ФГОС и  ФПУ от 28.12.2018; 

Проведена работа по проверке учебного фонда. При этом были отобраны 

устаревшие и ветхие учебники, проведено их списание. Все вновь поступившие учебники 

своевременно инвентаризированы, обработаны и выданы учащимся.  Выполнен  

мониторинг Министерства образования  Омской области  о потребности в учебниках и 

учебных пособиях  (по ФПУ от 28.12.2018 №345). 

Библиотекарем систематически велась работа по воспитанию бережного отношения 

к учебникам, были проведены индивидуальные и коллективные беседы. В этой работе 

большую помощь оказывают классные руководители, учителя школы.       

В этом  учебном году  проделана следующая методическая работа  по учебному 

фонду: 

- составлен график по сдаче и выдаче учебников на 2020-2021 уч. год;      

- списаны ветхие и устаревшие учебники; 



- составлен и оформлен заказ на новый учебный год  

- проведен ремонт учебников; 

 - подобраны комплекты  учебников, географических атласов по классам; 

  - осуществлена выдача учебников на новый учебный год 

 

Динамика движения библиотечного фонда 

 

№п/п наименование 2017/18 2018/19 2019/20 

1 Общий  фонд  

из них: Учебный фонд 

Дополнительный фонд 

9022 

4599 

4423 

7919 

 

4423 

 

7924 

3489 

4435 

2 Новые поступления  всего 

учебный фонд  

Дополнительный фонд 

624 

514 

110 

803 

718 

85 

 

485 

473  

12 

3 Выбытие всего:  

учебный фонд  

Дополнительный фонд 

0 1821 

1821 

0 

788 

788 

0 

 

 

Библиотечно-библиографическая работа 

 

       Библиотека школы  не располагает полноценным библиографическим аппаратом, в 

наличии имеется только картотека учета учебников на бумажном носителе и, электронная 

картотека учебников, картотека читательских формуляров,  отсутствуют алфавитный и 

систематический  каталоги. Библиотека школы имеет выход в Интернет, что даёт 

возможность  выполнить часть работы при помощи Интернет-ресурса. Использование 

компьютера позволило улучшить наглядность библиотеки, разработать более 

квалифицированно проводимые  мероприятия и выставки.  

 

Массовая работа. Работа с читателями 

 

  Массовая работа в нашей  школьной библиотеке ведётся по следующим основным 

направлениям: поощрение свободного чтения (чтения для удовольствия, для 

удовлетворения познавательного интереса, для возможностей самовыражения), содействие 

воспитательным программам школы, содействие учебному процессу.    

В  процессе проведения массовых мероприятий решалась задача количественного и 

качественного обслуживания. 

    Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к юбилейным и знаменательным 

датам: выставки- посвящения: 

- «Любил он березы босые и красные платья рябин» - к 90-летию В. Шукшина; 

- «Свет истинной человечности» - к 95-летию А. Алексина; 

- «Отечества великий сын» - к 225-летию  А. С, Грибоедова;  

- «Царица серебряного века Анна Ахматова» - к 130-летию А.Ахматовой. 

Выставки-презентации: 

- «В мире сказок Г.Х. Андерсена» - к 200-летию Х.К. Андерсена; 

- «Необъятный мир А.П. Чехова» - к 150- летию  А.П.Чехова. 

- «Лесные странички» по творчеству В. Бианки и Н.Сладкова; 

- «Неделя книги для тебя откроет лучшие тома»  - к  Неделе детской и юношеской книги; 

- «Живая классика: твой выбор» - к конкурсу чтецов; 



- «Вместе мы едины» - выставка - викторина ко Дню народного единства. 

2020 год был посвящен 75- летию победы в Великой Отечественной войне. К этой 

дате были оформлены книжные выставки: 

1.  «Нам жить и помнить Великую Победу» - выставка к Дню Победы. 

2.«Война вошла в мальчишество моё»  - о детях войны.  

3. «Прочти книгу о войне- стань ближе к подвигу» на которой были представлены книги 

писателей, писавших о войне, очевидцев этих событий. Остальные запланированные 

мероприятия к этой дате не были проведены из-за карантина.   

Была оформлена выставка на весь 2019 - 2020 учебный год «Именины. Именины» -  

книги-юбиляры.  

Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы 

библиотеки. В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников 

информационной, культуры чтения, умения и навыков библиотечного пользования 

проводились библиотечные уроки, на которых учащиеся знакомились со строением книги, 

справочным аппаратом библиотеки, с расстановкой книг в библиотеке. 

Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации литературы 

использовались различные формы библиотечной работы. Мероприятия проводились 

вместе с учителями начальной школы, учителями русского языка и литературы. Важное 

место в этой работе занимают литературные игры,  литературные викторины, обсуждения. 

   В нашей школьной библиотеке ежегодно проводится традиционная «Неделя 

детской и юношеской книги».  В этом году она проходила с 18 марта по 22 марта. Основной 

целью мероприятия, безусловно, является пропаганда чтения среди школьников. Для 

раскрытия фонда и привлечения внимания к книгам оформлена выставка: «Неделя книги 

для тебя откроет лучшие тома». Своим разнообразием и яркостью она заинтересовала 

ребят. Многие из представленных книг были взяты учениками для чтения. Все  

мероприятия, проводимые на «Неделе детской книги», приурочены к юбилейным датам. К 

200 -летию Х.К. Андерсена для учащихся 1-4 классов проведена игра-квест «»Королевство 

сказок Андерсена». Открыла свои двери поэтическая гостиная «Поэты родного края», где 

дети познакомились с поэтами родного Прииртышья, читали стихи омских поэтов, 

разгадывали загадки. Учащиеся немецкой группы познакомились со сказочниками 

Германии, придя на презентацию «Великие сказочники Германии». Отвечали на вопросы 

викторины «Сундук Кощея».  

С 21 октября по 25 октября прошла неделя школьной библиотеки в рамках 

Международного месячника школьных библиотек. Во время месячника в библиотеке 

проведены следующие мероприятия: литературная встреча по творчеству С. Козлова «В 

осеннем морковном лесу» (2класс), «Искатели Изумрудного города» - квест игра для 4 

класса, «Вкусные истории: читаем и сочиняем» - творческая  лаборатория для 3класса, 

«Будем с книгами дружить» - беседа- игра для первоклассников. 

  Поднять престиж чтения способствует международный конкурс юных чтецов 

«Живая классика». В конкурсе участвовали обучающиеся 5,7 и 8классов, всего 17 человек. 

Победителями школьного этапа стали: Цурцумия Карина  (5кл.) Черепанов Владислав 

(7кл), Царенко Кристина(8кл.). Они приняли участие в муниципальном этапе конкурса. 

   Совместно с  учителем русского языка и литературы Альберг Л.В. приняли участие 

в областном белозеровском фестивале, посвященном 90-летию со дня рождения Т. 

Белозерова.  Все детские работы отмечены дипломом участника.  К юбилею писателя в 

библиотеке оформлена книжная выставка «Высокий звездный свет Т. Белозерова», в 6 

классе проведен литературный час по творчеству омского поэта «И столько чудес ожидает 

меня». 

Повышение квалификации 

    В течение года библиотекарь работала над  повышением своего профессионального 

уровня: 



- выступление на муниципальной ассоциации библиотекарей «От игры к чтению»; 

Делилась опытом работы по привлечению детей к чтению через литературные игры;  

- в рамках областного педагогического марафона участвовала в региональном 

профессиональном конкурсе «Лучший школьный библиотекарь»; итог участия- финалист 

конкурса. 

    Задачи, поставленные в начале года, выполнены не в полном объёме из-за ухода 

школы на дистанционное обучение.  

 

Основные проблемы в работе библиотеки 

 

 Фонд художественной литературы библиотеки стремительно ветшает и не отвечает 

требованиям современного образования и воспитания. 

 

Выводы 

- библиотека нуждается в пополнении фонда художественной литературой, 

периодической печати; 

- необходимо активизировать читательскую активность в основной школе. 

 

  В следующем году будет продолжена работа по следующим направлениям: 

- сохранность учебного и основного фонда; 

- обновление и пополнение основного и учебного фонда; 

- пропаганда  библиотечно-библиографических знаний; 

- проведение мероприятий, направленных на  развитие интереса учащихся     к чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


