
Анализ работы школьной библиотеки МБОУ «Веселовская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического

Труда Я.Т.Кирилихина»
за 2017-2018 учебный год

Миссия библиотеки 
Школьная  библиотека  предоставляет  информацию и  идеи,  имеющие

фундаментальное  значение  для  успешной  деятельности  в  нашем
сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях.
Школьная  библиотека  вооружает  учащихся  навыками  непрерывного
самообразования  и  формирования  установки  на  ответственное  и  активное
отношение к своему здоровью. 

Основные  цели  библиотеки:  удовлетворение  потребности  детей  в
духовном  и  интеллектуальном  росте,  в  самопознании  и  самообразовании;
интеграция  детей  в  социокультурную  среду;  через  чтение  обеспечение
равного доступа к информации. 

Задачи библиотеки: 
1. Поддерживать  и  обеспечивать  образовательные  цели,

сформулированные в концепции школы и в школьной программе
2. Развивать  и  поддерживать  в  детях  привычку  и  радость  чтения  и

учения,  а  также  потребность  пользоваться  библиотекой  в  течение  всей
жизни.

3. Предоставлять  возможности  для  создания  и  использования
информации как для получения знаний, развития, понимания и воображения,
так и для удовольствия.

4. Побуждать  учащихся  овладевать  навыками критической оценки и
использования информации вне зависимости от вида, формата и носителя и
применять  полученные  данные  на  практике,  обращая  особое  внимание  на
способы коммуникации внутри общества.

5. Организовать  мероприятия,  воспитывающие  культурное  и
социальное  самосознание,  содействующие  эмоциональному  развитию
школьников.

6. Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями,
способствуя реализации задач школы.

7. Отстаивать  идею,  что  свободный  доступ  к  информации  и
интеллектуальная  свобода  являются  важнейшими  условиями  воспитания
активной  заинтересованной  гражданской  позиции,  основанной  на
демократических принципах.

8. Пропагандировать  чтение,  а  также  ресурсы  и  службы  школьной
библиотеки.

9.  Обеспечение учебниками и учебными пособиями.



Основные функции библиотеки
Основные функции библиотеки:
Образовательная: обеспечение  и  сопровождение  учебно-

воспитательного процесса.
Информационная: предоставление  возможностей  использовать

информацию вне зависимости от её вида, формата и носителей.
Культурная: организация мероприятий, воспитывающих культурное и

социальное  самосознание,  содействующее  всестороннему  развитию
учащихся.

1. Общие сведения
Состоит читателей на 1.06.2017 г. –  250 человек,
Из них:
Учащихся – 219 человек,
Педагогических работников, сотрудников и родителей –  41 человек.
Всего  за  2017-2018  учебный  год  количество  посещений  составило

2986 человек.
Книговыдача –  3042  экземпляра.
Посещаемость –  11,9
Читаемость –  12
Обращаемость – 1,9

2. Работа с библиотечным фондом
На  баланс  библиотеки  поступило  за  2017-2018  учебный  год:  799

экземпляров учебников на сумму  300496 рублей  83 коп., 17 журналов на
сумму   1185  рублей,  2  экземпляра  художественной  литературы  на  сумму
1000 рублей. Все документы были обработаны и оприходованы. 

Библиотечный фонд составляет:

Всего экземпляров 15721
Учебники 5228
Художественная литература 6015
Отраслевая литература 2807
Методическая литература 769
Журналы 902

Работа с фондом художественной литературы
Фонд  художественной литературы находится  в  открытом  доступе

читателей.  Библиотека в малом объёме укомплектована научно-популярной,
справочной,  отраслевой,  художественной  литературой  для  детей.
Расстановка  осуществлена  по  возрастным  группам  в  соответствии  с
таблицами ББК для школьных библиотек.

Ценная  литература,  а  также  книги,  имеющиеся  в  единственном
экземпляре,  расставлены  на  отдельных  стеллажах  для  пользования  в
читальном зале.



В течение года с фондом литературы ведется определённая работа:
 по изучению состава фонда и анализ его использования;
 по  формированию  фонда  библиотеки  традиционными  и

нетрадиционными носителями информации;
 прием,  систематизация,  техническая  обработка  и  регистрация

новых поступлений (учет библиотечного фонда);
 прием, оформление документов и обработка полученных книг в

дар;
 выявление  и  списание  ветхих,  морально  устаревших  и

неиспользуемых документов по установленным правилам и нормам;
 выдача документов пользователям библиотеки;
 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК;
 оформление  фонда  (организация  и  изготовление  по

необходимости полочных, буквенных разделителей, индексов);
 проверка правильности расстановки фонда;
 обеспечение  свободного  доступа  пользователей  библиотеки  к

информации;
Литература, поступившая в библиотеку,  своевременно регистрируется

в  инвентарной  книге,  накладные  сдаются  в  бухгалтерию,  ведется
книга  суммарного  учета.  Ведется  учет  литературы,  полученной  в  дар.  В
этом  учебном  году  было  подарено  16  экземпляров  (11  экземпляров
художественной литературы и 5 экземпляров отраслевой).

На каждого читателя заведены формуляры, где фиксируются выданные
книги.

Списано  220 экземпляров художественной литературы на сумму 5960
рублей  20  коп.  по  причине  –  ветхость  и  300  экземпляров  отраслевой  и
методической литературы на сумму 2586 рублей 04 коп.

Работа с фондом учебной литературы
Фонд  учебников  расположен  в  отдельном  помещении.  Расстановка

произведена  по  классам.  Все  учащиеся  обеспечены  учебниками  из  фонда
библиотеки. 

По  мере  поступления  новых  учебников  редактировалась  картотека
учебников,  была  проведена  диагностика  обеспеченности  учащихся  школы
учебниками  и  учебными  пособиями  на  2017-2018  учебный  год.  Была
организована   работа  по  сохранности учебного  фонда  (ремонт  учебников,
организация рейдов по сохранности, беседы).

Совместно  с  учителями-предметниками  была  проведена  работа  с
прайс-листами издательств «Просвещение», «Дрофа», «БИНОМ», «Вентана-
Граф»,  «Владос»,  «Русское  слово»,  «Центр  поддержки  культурно-
исторических традиций Отечества» и был  сделан заказ на учебники на 2018-
2019  учебный  год с  учетом  их  требований.  В  школе  обеспеченность
учебниками 100% за счёт обмена с другими школами. 

Было списано 749 экземпляра учебников на сумму 147250 рублей 97
коп. по причине – изменение программы.



Мониторинг  контрольных показателей работы библиотеки

    №      Основные показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1 Количество учащихся 215 218 219
2 Всего читателей 256 259 250
3 Количество посещений 2453 2607 2986
4 Книговыдача 2674 2759 3042
5 Читаемость 10,4 10, 7 12
6 Обращаемость 1,7 1, 7 1,9
7 Посещаемость 9, 6 10 11,9
8 Книжный фонд 15615 16156 15721

3. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний
В  течение  всего  года  велась  работа  по  редактированию  справочно-

библиографического аппарата. 
Каждый  месяц  проверяется  расстановка  книжного  фонда,  так  как

читатели  пользуются  свободным  доступом  к  фонду.  Ведется  работа  по
сохранности книжного и учебного фонда. 

В  этом  году  особое  внимание  было  уделено  проведению  библиотечно-
библиографических знаний среди учащихся. Всего проведено 26 библиотечных
уроков.  Основная   часть  мероприятий  прошла  с  использованием  компьютерной
техники.  Были   проведены  следующие  уроки:  «Первое  посещение  библиотеки.
Знакомство с книжным домом», «Правила и умения обращения с книгой» (1 класс),
«Роль и назначение библиотеки.  Понятие абонемент,  читальный зал»,  «Структура
книги», «Газеты и журналы для детей», (2 класс), «Выбор книг в библиотеке. Первое
знакомство с каталогом» «Твои первые энциклопедии, словари, справочники» (3 класс),
«История книги: от истоков до настоящего времени», «Детский иллюстрированный
каталог. Систематический каталог»,  «Искусство книги» (4 класс), «Как построена
книга?», «Выбор книг в библиотеке. Обучение самостоятельному поиску информации»
«Путешествие  в  страну  каталогов» (5 класс), «История  развития  школьных
библиотек», «Выбор книг. Библиографические указатели. Понятие библиография, её
назначение»,  «Периодические  издания  для  младших  подростков»,  «Справочная
литература» (6 класс), «Периодические  издания  для  подростков», «Справочно-
библиографический аппарат библиотеки», «Техника интеллектуального труда. Методы
работы с информацией», «Твоя  домашняя  библиотека»  (7 класс),  «Книги по
естественным  наукам  и  технике»,  «Художественная  литература  для  старших
подростков. Основные жанры и виды», «Электронные  базы  данных» (8 класс),
«Периодические  издания  для  молодежи»,  «Систематический  каталог.  Схема
основного авторского описания», «Самостоятельная работа с книгой» (9 класс).

4. Воспитательная работа
С  целью  формирование  у  школьников  навыков  независимого

библиотечного  пользователя;  обучение  пользованию  носителями
информации,  поиску,  отбору  и  критической  оценке  информации,  а  также



способствование формированию личности учащихся средствами культурного
наследия в библиотеке большое внимание уделяется воспитательной работе.
Для  выполнения  этих  задач  используются  различные  методы  и  формы
индивидуальной и массовой работы.

Особое  внимание  уделяется  выставкам,  посвященным  писателям-
юбилярам.  Читателям  предлагается  краткая  биография  писателя,
выставляются его книги, проводятся викторины, конкурсы рисунков, беседы-
диспуты, литературные игры, конкурсы чтецов.

В этом учебном году были оформлены следующие выставки:
 200  лет  со  дня  рождения  Алексея  Константиновича  Толстого,

поэта, писателя, драматурга (1817-1875) 
 125  лет  со  дня  рождения Марины Ивановны Цветаевой,  поэта

(1892-1941) 
 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака,  поэта

(1887-1964)
 80  лет  со  дня  рождения  Эдуарда  Николаевича  Успенского,

писателя (1937г.р.) 
 80  лет  со  дня  рождения  Владимира  Семеновича  Высоцкого,

поэта, актера, барда (1938-1980)
 145  лет  со  дня  рождения  Михаила  Михайловича  Пришвина,

писателя (1873-1954)
 105  лет  со  дня  рождения  Сергея  Владимировича  Михалкова,

поэта, драматурга (1913-2009)
 350  лет  со  дня  рождения  Джонатана  Свифта,  английского

писателя (1667 – 1745)
  390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя

(162801703).
Интересны для читателей и тематические выставки-обзоры: 
 «Помнит  вся  Россия».  Книжная  выставка,  посвященная  Дню

воинской славы России (сентябрь)
 «Самое  лучшее  слово  –  мама»,  посвященная  Дню  Матери

(ноябрь)
 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (декабрь).
Цель  таких  выставок  –  привлечь  внимание  детей  к  книгам,

заинтересовать ребенка, расширять представления об окружающем мире, об
истории Родины, прививать чувство патриотизма.

 Традиционными  также  стали:  праздник  «Посвящение  в  читатели»
(январь) для первоклассников, «Неделя детской книги» (март-апрель).

Среди  задач,  которые  ставила  школьная  библиотека  –  организация
мероприятий,  воспитывающих   культурное  и  социальное  самосознание  и
содействующих эмоциональному развитию. На практике эту задачу решаю
массовой работой. 

В сентябре  для учащихся 5 класса была проведена литературная игра
«Недаром  помнит  вся  Россия»  по  произведениям  М.Ю.Лермонтова  об
Отечественной войне 1812 года.



29 ноября учащиеся 5-8 классов приняли участие в конкурсе чтецов
«Мама милая моя».

Учащиеся  старших  классов  приняли  участие  в  литературно-
музыкальном вечере,  посвященный жизни и творчеству В.Высоцкого «Я –
живой». 

В  апреле  среди  учащихся  начальных классов  был проведён  конкурс
чтецов «Прикоснуться к подвигу душой».

5. Информация работа
В  библиотеке  ежемесячно  проводятся  тематические  обзоры

литературы,  имеющейся  в  библиотеке,  исходя  из  нужд  классных
руководителей,  а  также  обзоры  вновь  поступившей  литературы  (по  мере
поступления).

Оказывается  необходимая  помощь  учителям-предметникам  в
подготовке  предметных недель  и  других  мероприятий,  а  также в  подборе
материалов  для  педсоветов,  совещаний,  заседаний  методических
объединений. Осуществляется подбор литературы для написания рефератов,
докладов, сообщений и т.д.

Еженедельно  обновлялся  «Федеральный  список  экстремистских
материалов».

В следующем учебном году необходимо расширить информационное
обслуживание родителей, продумать оформление тематических выставок для
них, больше давать сведений о том, что читают их дети, готовить для них
рекомендательные списки.

6. Повышение квалификации
В марте прошла дистанционные курсы по теме «Духовно-нравственное

развитие и воспитание личности гражданина России как приоритетная задача
современного образования в условиях реализации ФГОС» (90 часов).

В  апреле  на  базе  БелИРО  прошла  курсы  библиотекарей  по  теме
«Инновационная  деятельность  педагога-библиотекаря,  направленная  на
достижение метапредметных образовательных результатов» (18 часов).

В течение учебного года приняла участие в районных, региональных и
Всероссийских  конкурсах:  призер  Всероссийского  конкурса  «Творческий
библиотекарь школы» 2017» (2 место, декабрь), победитель районного этапа
межрегионального  конкурса  «Вифлиемская  звезда»  (сентябрь),  призер
муниципального творческого конкурса «Истоки подвига», посвященного 75-
летию Курской битвы (2 место, март), победитель I степени Всероссийского
конкурса  научно-исследовательских  и  творческих  работ  (май),  победитель
муниципального  этапа  областного  конкурса  «За  нравственный  подвиг
учителя»  (апрель),  участник  регионального  заочного  конкурса  «Читающая
семья – читающая страна» (декабрь).

Общие выводы и предложения:
1.  Школьная  библиотека  выполняет  необходимый  объем  по



предоставлению пользователям необходимого массового материала.
2.  Активно  взаимодействует  с  педагогическим  коллективом  и

обучающимися.
3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной, детской

литературой.
4.  В  следующем  учебном  году  продолжать  активизировать

читательскую активность обучающихся.
5.  Продолжить работу по созданию электронного каталога в программе

МАРК-     SQL.
6. Провести списание устаревшей учебной литературы.
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