
 Анализ работы школьной библиотеки МБОУ-СОШ №4  

в 2016-2017    учебном году. 
 

 

Краткая справка о библиотеке. 

  

 Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение.  

 В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки, рабочее 

место библиотекаря. Компьютеры библиотеки оснащены бесплатным доступом к 

сети Интернет. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

чему способствует люминесцентное потолочное освещение и  настольные лампы. 

Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь. 

Режим работы библиотеки с 8.00 до 15.12 ежедневно  без  перерыва на обед, 

с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Библиотека работает по плану, утверждённому директором муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4.      

 Всего в 2016 – 2017 учебном  году обслуживалось 609 читателей. Число 

посещений  -3851, объём книговыдачи – 6314  . Из средств Госстандарта было 

приобретено 1553 экземпляра учебников на сумму 492056,51 рублей. 

 

 

Фонд. 
 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для 

педагогических работников и учащихся, методической литературой, учебниками.  

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

 

      книга суммарного учёта фонда библиотеки; 

      инвентарные книги (7 шт.); 

      папка «Акты»; 

      картотека учёта учебников; 

      тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

      папка «Работа с учебниками»; 

      читательские формуляры;  

 

 В 2016-2017 году продолжалась работа по расстановке  фонда по таблицам 

ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. Все издания технически обработаны 

(проставлены штамп и инвентарный номер). Начата работа по составлению 

электронного каталога.  

 

Обслуживание читателей. 
 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением 

о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания. 

Изданиями  на нетрадиционных носителях читатели пользуются в режиме работы 

медиатеки. Так же читатели пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 



 В библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объёме 

выданных изданий. 

 

 В работе библиотеки используются различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению. В начале года было проведено 

исследование «Что читают наши дети». Наблюдения родителей, педагогов, 

библиотекаря показывают, что нынешние дети стали меньше читать, чем их 

сверстники 5 – 10 лет назад. Причина этого невысокого интереса к чтению 

заключается в увлечении телевизором, компьютерными играми. Дети в основном 

читают приключенческую литературу, детективы современных авторов. В 

школьной библиотеке таких изданий крайне мало.  

 В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 

2016-2017 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 традиционная экскурсия «Библиотека – волшебная страна» для 

учащихся первых классов; 

 библиотечный урок «Имя Кубани», посвященный акции Краснодарского 

края; 

 Урок мужества «Блокадный Ленинград»; 

 Библиотечный урок «Сюда приходят дети узнать про все на свете»; 

 Конкурс рисунков «Сибирские зарисовки», посвященный 80-летию 

В.Г.Распутина 

 Литературная викторина «По страницам любимых книг»; 

 Фотовыставка «Моя мама – самая читающая»; 

 Участие в российском фотоконкурсе «Читающая мама»; 

 «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно», акция-

презентация по книгам о здоровом образе жизни; 

 Литературная викторина «Он улетел, но обещал вернуться», 

посвященная 80-летию со дня рождения А.Линдгрен; 

 Библиотечный урок-обзор периодических изданий;  

 Встреча с кубанской сказочницей Л.С.Степановой; 

  Участие в международном конкурсе «Лето Господне»; 

 Видео-обзор и сравнение «скаки в книгах и на экране»; 

 Литературный брей-ринг «И тайн волшебных ларчик» 

                    Отгадывание и составление кроссвордов по произведениям 

художественной литературы; 

 В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников 

информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого 

библиотечного пользователя, были проведены библиотечные уроки для 5-7 

классов по теме «Поиск информации», «Работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями». 

 В целях воспитания бережного отношения к книге и сохранности фонда 

организованы: операция «Живи книга», рейд «Как живёшь учебник?», акция 

«Закладка» Большую помощь в проведении этих мероприятиях оказали члены 

совета старшеклассников и активы классов.  

 На выставочных стеллажах в 2016-2017 учебном году оформлялись 

следующие выставки: 



      выставки-экспозиции «И всё это – наша Кубань», «110 лет со дня 

рождения Л.Ф.Воронковой», «Книги-юбиляры», «115 лет со дня рождения 

Е.И.Чарушина»,  «Мы путешествуем, друзья, по словарям от А до Я», к 215-

летию В.И.Даля, «Когда страна прикажет быть героем», «славе Кубани не 

меркнуть – традициям жить!!!», «Быть здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно!», «Мой друг – родной язык», «Будь умным 

пешеходом», «Это чудо – КНИГА!», «Берегите Землю, берегите!» 

      выставка – икебана «Талантом сильны Вы и сердцем добры»; «Сердце 

матери» 

      обзорная профориентационная выставка «Куда пойти учиться», обзорная 

выставка «Как хорошо уметь читать!», посвященная Дню открытых дверей, 

выставка-помощник с рекомендательными списками литературы «Чтобы 

легче было учиться» 

Велась целенаправленная работа по экологическому направлению в рамках 

Года экологии: выставки, конкурсы, викторины, знакомство с литературой и 

статьями в периодических изданиях на экологическую тему. 

 

 Много сил и внимания в 2016-2017 году потребовалось на комплектование 

фонда и обеспечение его сохранности. Работа по составлению перечня учебников, 

заказа, приём, расстановка, обеспечение учащихся и педагогов учебными 

изданиями, списание ветхих учебников, мероприятия по ежегодному мониторингу 

учебного фонда занимали большую часть времени.  

 В течение года велась и работа с родителями: индивидуальные беседы о 

чтении детей, бережном отношении к художественной книге, учебнику.  

          В 2017-2018 учебном году школьная библиотека ставит следующие задачи: 

 

1.Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

5. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви 

к природе. 


