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Анализ работы школьной библиотеки 
МБОУ «Тойкинская СОШ» 
за  2016– 2017 учебный  год 

 
Показатели библиотечной статистики за 2016-2017 учебный год 

 

Наименование Кол-во 

 Количество пользователей (всего): 33

 1-4 классов 22

 5-9 классов 27

 10-11 классов -

 педработников 14
 Общий фонд библиотечно-информационных 
ресурсов : 4805

  Книжный фонд (всего экз.): 23340

 Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 1162
    из них справочно-энциклопедической литературы 
(кол-во экз.) 122
   из них программно-художественной литературы 
(кол-во экз.) 1040

    электронные издания (кол-во экз.) 41
 Комплектование фонда библиотечно-
информационных ресурсов 

 Списано (всего экз.) : 0

   Учебников (кол-во комплектов) 0
   Основной литературы /книги и брошюры/ (кол-во 
экз.) 0

   Аудиовизуальных документов (кол-во экз.) 0

   Электронных изданий (кол-во экз.) 0

 Приобретено (всего экз.) : 264

   Учебников (кол-во комплектов) 264
   Основной литературы /книги и брошюры/  из них: 
(кол-во экз.) 0
   справочно-энцеклопедической литературы (кол-во 
экз.) 0
   программно-художественной литературы (кол-во 
экз.) 134

   Аудиовизуальных документов (кол-во экз.) 0

   Электронных изданий (кол-во экз.) 7

 Оформление подписки: 
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 Периодические издания: 0

     а) газеты (кол-во наименований) 0

     б) журналы (кол-во наименований) 0

 Электронная подписка : 

     а) газеты (кол-во наименований) 0

     б) журналы (кол-во наименований) 0
Обеспеченность учебниками (общий % 
обеспеченности) 93,5
а) % обеспеченности учебниками для начальной 
школы  100
б) % обеспеченности учебниками для основной 
школы  98
в) % обеспеченности учебниками для средней 
школы  96,8

 Количество проведенных массовых мероприятий 8

 Количество оформленных книжных выставок 8

 Материально-техническая база библиотек

 Общая площадь библиотеки 46кв. м. 

 Наличие читального зала 1

Общее количество посадочных мест 5

 Наличие доступа в Интернет из библиотеки: 1

Общее количество технических стерств (кол-во экз.) 1

  Компьютер 1
 

Школьная библиотека в течение учебного года прививала в учащихся 
потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, 
уделяла внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам. 
А также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и 
учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного 
периода. 
     В прошедшем учебном году целью работы школьной библиотеки было:  
 воспитание и развитие поликультурной творческой, духовно – нравственной  
личности, обладающей чувством гражданственности и патриотизма через 
книгу. 
    Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации 
«О библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» перед 
школьной библиотекой были поставлены следующие задачи:  

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 
путём библиотечного и информационно-библиографического 
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обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности 
учителей и учащихся в образовательных проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 
информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий. 

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 
родителям, учащимся в получении информации. 

5. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 
пользователя через выставки, тематические полки, обзоры, беседы, 
мероприятия. 

6.  Формирование интереса к  книге, чтению: «Человек читающий - 
человек   успешный». Воспитание культуры чтения. 

 
  В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в 
основном это было связано с переносом даты, времени или проведением 
незапланированных ранее мероприятий. 
 

 
 

Обслуживание читателей 
В библиотеке систематически ведется картотека, в которой 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме 
выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной 
классификации. 

 
Обеспеченность учебниками составила 100%. 
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем 

проводились беседы с учениками школы. Большую помощь в сохранности и 
бережном отношении к учебникам оказывали учителя. Систематически 
проводились рейды по сохранности учебников обучающихся.  
В конце учебного года   проходит сдача учебников по классам.  
Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  
 беседа при выдаче документов,   
 беседа о прочитанном;  
 анализ читательских формуляров,  

 
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. 
 В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным 

и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются 
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постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 
вновь поступившей литературой:  

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только 
историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 
литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание 
уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 
предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, 
проводятся викторины. В этом учебном году для пользователей библиотеки 
были проведены следующие мероприятия: 
Книжные выставки: 

Сентябрь       
 «Это интересно знать»;  

 
     Октябрь 

 «Золотая осень»; 
Ноябрь 

 «Гордое имя - МАТЬ»; 
        Январь 

  «Ах ты, зимушка-зима!»; 
 
       Март 

 «Мамин праздник»; 
      Апрель 

 «Дорога в космос» 
 «Весна красна»; 

 
       Май 

 «Вы живы вечно…»; 
Мероприятия: 
 
 1. Игру «Путешествие в страну сказок» 1кл.   – сентябрь; 

 
 4. Викторину «Сказки гуляют по свету» 2кл. – октябрь; 
 5. Игру «Что-то? Где-то? Когда-то?»    3кл.  – ноябрь; 

6. Игру «По сказочным тропинкам» 1кл. – декабрь; 
 7. Игру «Новогодний калейдоскоп» 1кл. -  декабрь; 
 8. Викторину «Зимние загадки» 4кл.  – январь; 
 11. Викторину «В мире загадок» 1кл. – апрель; 
 12. Викторину «В гостях у сказки» 2кл.  – апрель; 

Библиотечно-библиографические уроки 
 «Первое посещение библиотеки». 1кл.                    -сентябрь; 
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 «Структура книги. Как создаются книги». 2кл.   –октябрь; 
 «История создания книг»       3кл.                          –ноябрь;   

 
    Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, 
содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому 
воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. После 
проведения таких мероприятий в библиотеке увеличивалось посещение и 
книговыдача литературы.  
 
 
Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 
документация: 
 
-инвентарные книги; 
- картотека учета учебников;  
- накладные на учебники; 
- журнал учёта выдачи учебников по классам; 
-читательские формуляры. 
    
    Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 
читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 
отраслевой, художественной литературой для детей: 
• младшего школьного возраста (1-4классы); 
• среднего школьного возраста (5-8классы); 
• старшего школьного возраста (9-11классы); 
• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-
воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 
     
     Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по алфавиту. Ценная 
литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 
расставлены на отдельном стеллаже. 
   

Работа по сохранности фонда 
   Особо ценные издания (словари, энциклопедии, справочники) хранятся на 
отдельном стеллаже. Один раз в полугодие провожу проверку сохранности 
книжного фонда. Раз в месяц проверяю читательские формуляры с целью 
контроля своевременного возврата в библиотеку выданных книг, с 
должниками веду соответствующую работу.  
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    Анализируя работу школьной библиотеки за 2016/2017 учебный год, 
можно сделать следующий вывод: 
    Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, 
классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 
часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись 
книжные выставки.  
    Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться 
систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела 
работу с читательским активом.  
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 
библиотеки и планом работы школы на 2016/2017 учебный год. 
    Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 
     Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 
2017/2018 учебном году: 

 Снизилась читательская активность  обучающихся, книгу заменил Интернет.  
 Нет на сайте школы библиотечной странички. 
 Устаревший фонд художественной литературы. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 
Цель: 
способствовать формированию мотивации пользователей к 
саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых 
информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного 
доступа к информации. 
 Задачи: 
активизировать читательскую активность у школьников, находить 

новые формы приобщения детей к чтению, возможно через 
электронные издания и Интернет-проекты; 

пополнить фонд новой художественной и детской литературой с 
помощью акции «Подари книгу школе»; 

продолжить работу над повышением качества и доступности 
информации, качеством обслуживания пользователей; 

формировать комфортную библиотечную среду; 
обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 
формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни; 
организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 
воспитания культуры. 

 
Педагог-библиотекарь:                             /Дегтерева В.А./ 


