
Анализ работы школьной библиотеки ГБОУ ООШ пос.Кошелевка  

 за 2018-2019 учебный год 

     Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Основные задачи деятельности работы библиотеки в 2018-2019 учебном году   

1. Содействие воспитанию всесторонне развитой личности с активной жизненной 

позицией через развитие индивидуальных способностей учащихся.  

2. Обеспечение информационно-документальной поддержкой учебного процесса, 

воспитательной работы, самообразования учащихся и педагогов. 

3. Воспитание у школьников культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Формирование потребности и систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, 

успешного усвоения учебных программ. 

4. Формирование у школьников информационной культуры. Совершенствование 

традиционных форм индивидуальной и массовой работы, основанной на личностном 

подходе к ребенку. 

5. Освоение новых библиотечных технологий. 

6. Сбор, накопление, обработка и систематизация информации по педагогике и 

доведение ее до пользователей. 

7. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств.  

       Библиотека занимает отдельное помещение на первом этаже.  В ее оборудование 

входят 

стеллажи для книг и газет, выставочные стеллажи, столы для читателей, стулья, 

письменный стол библиотекаря. В библиотеке имеются места для работы пользователей 

библиотеки: 6 посадочных  мест и рабочее место библиотекаря.  

Школьная библиотека - это информационный центр для наших учащихся. Именно здесь 

школьники приобретают навыки самостоятельного поиска, критической оценки 

полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников: 

как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. 

 Учителя используют библиотечные фонды для формирования у учащихся потребности в 

постоянном самообразовании, воспитания бережного отношения к книге, пропаганды 

художественной и справочной литературы в помощь школьным программам. Учащиеся 

постоянно оказывают помощь в ремонте переплетов книг и журналов. 

1. Состояние книжного фонда 

Общий фонд библиотеки -2450 экз. 

Из них: 

Художественная литература-1090 экз. 

Учебники - 972 экз. 

Справочная литература-177 экз. 

Методическая литература – 182 экз. 

Учебные пособия на электронных носителях- 49 шт. 

В течение 2018-2019 учебного года основной фонд библиотеки пополнился следующей 

литературой: учебники - 167 экземпляров на сумму 54011,58 р. 

Была проведена работа по списанию морально устаревшей и ветхой литературы, 

составлены соответствующие акты: учебников – 193 экз. на сумму 17807,29 р. 



Прием, техническая обработка поступивших учебников проводится согласно 

действующим документам, все издания заносятся в документы фонда и электронный 

каталог.  Библиотека строго следит за состоянием и сохранностью учебников.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована справочной, отраслевой, художественной литературой для детей: 

- младшего школьного возраста (1-4 классы); 

- среднего школьного возраста (5-8 классы); 

- старшего школьного возраста (9-11 классы); 

-педагогической литературой для педагогических работников; 

-учебниками и учебными пособиями. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», 

«Стихи о природе», «Рассказы». Ценная литература, а также книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже. 

Фонд учебников расположен в отдельных шкафах. Расстановка произведена по 

предметам. 

По мере поступления новых учебников картотека постоянно пополняется и редактируется.  

В библиотеке имеются постоянные тематические выставки:  

«Внеклассное чтение», «В мире интересного», «В помощь классному руководителю», 

«Новинки литературы», «Это все о России».  

 В январе сделан заказ на новые федеральные и региональные учебники на 2018-2019 

учебный год.             В формировании заказа участвовали руководители ШМО и 

администрация школы. 

Обеспеченность учебниками из фонда библиотеки составляет 100%. В течение учебного 

года проводились рейды, беседы, классные часы по сохранности и бережном отношении 

учебников. 

В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам. 

2. Содержание и организация работы с читателями 

В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По результатам 

анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Обращаемость книжного фонда: 0,3 

2. Посещаемость: 12 

3. Читаемость: 10 

В 2018-2019 учебном году средние показатели читательской активности немного 

уменьшились, дети очень мало читают, в основном произведения, которые изучают на 

уроках   литературы. 

Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов традиционно проходит 

в сентябре, а в конце декабря для первоклассников проходит торжественная запись, 

первый библиотечный урок «Посвящение в читатели». 

3.Справочно-библиографическая работа 

В течение всего года велась работа по редактированию справочно-библиографического 

аппарата. Библиотека продолжает работу по сбору материала в тематические папки–

накопители. В течение этого учебного года было проведено 4 библиотечных урока для 

читателей 1-6 классов. На этих мероприятиях ребята познакомились с новинками 

периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнали о справочном 

аппарате энциклопедий. 

4. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 



Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

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

библиотекаря. Задача школьной библиотеки заключается в том, что каждый читатель 

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

для самообразования, самораскрытия личности. 

 В библиотеке оформляются разнообразные выставки, как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Участвуя в различных выставках, 

праздниках, школьники имеют возможность не только познакомиться с историей того или 

иного праздника, какими-то интересными историческими фактами, но и взять для 

домашнего чтения литературу с выставки, побеседовать с читателями. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее интерес к книге и чтению. 

За 2018-2019 учебный год были проведены следующие мероприятия 

1. Книжная выставка «Помнит мир спасенный» к 74 - летию Победы 

2. Книжная выставка «Писатели юбиляры -2019 г.» 

3. Библиотечный урок 1- 3 класс «Структура книги» 

5.   Библиотечный урок 1 класс «Знакомство с библиотекой» 

4. Неделя детской книги – по плану. 

5. Акция «Подари книге вторую жизнь» 1-9 кл. 

6. Библиотечный урок «Слов драгоценные клады» 4 кл. 

7. Библиотечный урок «Будь здорова, книжка!» 1-2 кл. 

8. Классный час «Поклонимся великим тем годам» 7 кл. 

9. Книжная выставка ко Дню защиты детей 

По составленному плану велась следующая работа: 

- читатели знакомились с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, чтобы 

самим можно было правильно поставить книги на место 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы активисты 

проставляли штамп школы 

- для выдачи учебной литературы на следующий год оформлен «Журнал выдачи 

учебников» по классам 

- один из самых любимых этапов работы - обслуживание читателей на абонементе.   

Ученики старших классов учились записывать книги в формуляре, помогали в выборе 

книг учащимся начальных классов. 

- принимали активное участие во всех мероприятиях школьной библиотеки. 

5. Взаимодействие с другими службами и другими организациями 

 В течение всего года работник библиотеки принимал участие в районных семинарах. 

Большая работа проводилась по обмену учебниками между школами. Для повышения 

интереса детей к книгам школьная библиотека сотрудничает с сельской библиотекой. 

Начальные, средние классы посещают регулярно сельскую библиотеку, т.к. там 

книжный фонд богаче, особенно для младших школьников.   Вся работа направлена на 

то, чтобы у каждого ребенка выработалась привычка к систематическому чтению. 

  

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 



2.  


