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Анализ работы библиотеки за 2017-2018 учебный год 
 

На 2017-2018 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в 

деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

2. Формирование у учителей 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. Обеспечение 

возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической 

консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя. Проведение 

внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 

5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

Показатели библиотечной статистики 

за 2017-2018 учебный год. 

 

Общее количество учащихся в школе 547 

1-4 классы 210 

5-9 классы 281 

10-11 классы 56 

Количество пользователей библ. 617 

Учащихся 1-11класс 547 

1-4 классы 210 

5-9 классы 281 

10-11 классы 56 

Работников школы  56 

Прочие  14 

Книжный фонд библиотеки (экз.) 25360 

Книги 10306 

Брошюры и журналы 56 

Учебники  13637 

Диски 1361 

Поступило всего 2265 

Книги 0 

Брошюры и журналы 0 

Учебники  2265 

Книговыдача за год 45920 

Количество посещений за год 13858 

Средняя читаемость    (книговыдача/читателей) 74,42 

Средняя посещаемость (посещения/читателей) 22,46 

Обращаемость библ. Фонда (книговыдачу./кн.фонд) 1,8 

Книгообеспеченность (книжный фонд/учеников) 50,1 

Учебникообеспеченность (количество учебников/учеников) 24,93 

 

Работа с библиотечным фондом. 

На 1 сентября 2017 года все учащиеся школы были обеспечены учебниками, за счет учебников 

имеющихся в фонде библиотеки.  

В целях профилактики сохранности учебников, с детьми на классных часах проводились беседы. 

Систематически проводились рейды проверки по сохранности учебников. Была проведена акция среди 

учащихся 1-11 классов «Сохрани учебник». 

Совместно  с заместителями директора Соловьёвой В.А. и Савельевой Н.Б., а так же 

руководителями МО был сформирован заказ на учебники на 2018- 2019 учебный год. Формирование 

заявки на учебники для организации образовательного процесса в 2018 -2019 учебном году 

осуществлялось на основе Приказа министерства образования и науки Российской Федерации «Об 



 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018 – 19 учебный год». 

В течение 2017-2018 учебного года основной фонд библиотеки пополнился на 2265 экземпляров 

учебной литературы и 190 экземпляров было подарено учащимися школы и их родителями 

школьной библиотеки в рамках акции «Книга в дар библиотеки», которая проходила в феврале 

2018 года. Вся поступившая литература отражена в документах учета библиотечного фонда: 

полученные книги были проштампованы, записаны в инвентарную книгу; на книгах проставлены 

инвентарные номера, написаны карточки; в книге суммарного учета (КСУ) сделаны записи о 

поступлении книг; составлены акты на списание суммы брошюр и журналов, запись о выбытии суммы 

отмечена в КСУ, на подаренные книги составлены договора пожертвования и заведена инвентарная 

книга. 

Оформлена подписка на периодические издания на 1-е и 2-е полугодия 2018 года.  Выписаны 

следующие издания: «Вестник образования России», «Новое время», «Белгородские известия», 

«Спортивная смена» (журнал), «Большая переменка», «Управление образовательным учреждением в 

вопросах и ответах (+12)», «Эфир Губкина», «Ветеран», «Единство», «Мой профсоюз», «Управление 

современной школой. Завуч (16+)». 

Работа с читателями 
Планирование работы библиотеки велось с учетом планирования работы школы и на основе 

анализа работы библиотеки за прошлый учебный год. 

В своей работе я использовала разнообразные формы индивидуальной и массовой работы с 

читателями. Старалась быть максимально полезной для коллег, осуществляла информационную 

поддержку мероприятий проводимых в школе. 

В течение учебного года на абонементе происходило обслуживание читателей: учащихся, 

педагогов, технического персонала, родителей,  проводились рекомендательные беседы при выдаче книг 

и беседы о прочитанном при приеме книг, а также рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

В течении года были оформлены постоянно действующие и сменные книжные выставки-

просмотры: «День рождения любимого города», «Чудесный мир сказок», «Новые книги», «Забытые 

книги», «Твои помощники – справочная литература», «Для тех, кто хочет много знать», «Быть здоровым 

модно и престижно», «Мой край родной», «Читаем вместе» и т.д. 

Также были оформлены выставки в помощь учебному процессу: «Учебные издания по 

предметным неделям», ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей, выставки-плакаты 

«Книги-юбиляры» и др. 

С учащимися велась работа по плану: библиотечные уроки, акции, экскурсии в городские 

библиотеки, выставки рисунков, организация конкурсов и викторин. 

В настоящее время дети очень мало читают. Задача библиотеки повысить интерес детей к 

чтению. Для этого в объявленный губернатором Белгородской области год детского чтения в нашей 

школе  был запущен проект «Читать престижно». 

Удалось найти, на наш взгляд, уникальное решение, чтобы привлечь к чтению книг всех детей, 

родителей и  педагогов нашей школы.  

Не секрет, что сегодня виртуальный мир дети предпочитают миру реальному, и их трудно 

отвлечь от гаджетов и заставить взять в руки книгу. Но, мы нашли решение, и заставили гаджеты 

участвовать в ПРОдвижении детского чтения. Помогает нам в этом интерактивная платформа. 

На базе школьной библиотеки создан виртуальный информационно-образовательный центр. 

Здесь размещена информация о работе библиотеки, план работы, фотоальбом «Семейное чтение», 

синемакросс – трансляция кадров из кинофильмов по известным литературным произведениям (на 

стопкадр сделаны ссылки), рубрика наша ретроспектива в СМИ – информирует читателей о 

публикациях в Средствах Массовой Информации.  

Сайт периодически пополняется информацией. 
В рамках реализации проекта «Читать престижно», объявлена квест - игра по страницам 

литературных произведений. На сайте, каждый класс имеет свою страницу.   Класс – это команда, у 

которой свое название и  эмблема. Команды начальной школы имеют своего куратора из учащихся 

старших классов, которые помогают малышам выполнять задания веб-квеста.  Для каждой команды 

определены темы и произведения, по страницам которых дети совместно с педагогами и родителями 

будут путешествовать по заданному маршруту, и выполнять задания за определенное время. За 



 

правильно пройденное задание команда получает Золотую пчелу – что является  символом успеха в 

нашей школе.  

Стартом нашего проекта стала акция «Начни с себя». Команда учителей и родителей  создали 

первый буктрелер «Начни с себя», где мы, учителя читаем отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». 

Освещает реализацию проекта школьная видеостудия «Первая».  

Реальное пространство тоже работает на ПРОдвижекние детского чтения. По школе размещены 

визуальные метки с высказываниями известных людей о пользе чтения и книги, оформлены стенды: 

«Учимся, творим, читаем!» - где размещены творческие работы детей, выдержки из сочинений и 

семейные чтения, «Читайте сами, читайте с нами»- рекомендуемые к прочтению книги наших детей, в 

коридоре у библиотеки размещен  уникального дизайна буккроссинг «Читай». 

 

Заведующая библиотекой               С.П. Карабут 

 


