
Анализ работы библиотеки МБОУ-СОШ №4  

в 2017 - 2018    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 2017 – 2018 учебном  году обслуживался 581 читатель. Число 

посещений  -5116, объём книговыдачи – 8784. Из средств Госстандарта было 

приобретено 1595 экземпляров учебников на сумму 706213,44 рублей. 

 

 

Фонд. 

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, учебниками.  

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая 

документация: 

 

✓       книга суммарного учёта фонда библиотеки; 

✓       инвентарные книги (3 шт.); 

✓       папка «Акты»; 

✓       картотека учёта учебников; 

✓       папка «Работа с учебниками»; 

✓       читательские формуляры;  

 

 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. Так же читатели пользуются  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 целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего 

человека, в 2017-2018 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

✓  «Добро пожаловать» - урок-знакомство с библиотекой для 

учащихся 1-го класса 

✓ Цикл занятий для 3 «Б» класса «Талантливый читатель» 

✓ «Помощь идёт», урок-викторина в 3 «А» классе, посвященный 135-

летию со дня рождения Б.С.Житкова 

✓ «Осень. Сказочный чертог…» - осенний поэтический этюд для 

учащихся 6 «А» класса 

✓ «Каникулы с книжкой» - литературные викторины по прочитанным 

на каникулах произведениям для учащихся 1-4 классов   

✓ «Большие права маленького человека» - правовой круиз по 

«Конвенции о правах ребенка» для учащихся 4-х классов (к 

Всемирному Дню прав человека) 

✓ «Мои первые стихи», конкурс чтецов среди учащихся 1-х классов, 

посвященный 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака 

✓ «Славных лиц в России много…»- исторический вираж, 

посвященный Дню Героев Отечества  для учащихся 2-х классов 

✓  «Новый год в моём доме»- урок-викторина о традициях нового 

года для учащихся 3-х классов 

✓ Литературный квест по сказкам Шарля Перро, посвященный 390-

летию со дня рождения французского писателя-сказочника 

✓ «Русский богатырь» - словарный турнир знатоков русского языка, 

посвященный Дню родного языка и дню защитника Отечества 

✓ Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» 

✓ «А что у вас?» конкурс чтецов среди учащихся начальной школы, 

посвященный Всемирному дню поэзии и 105-летию со дня 

рождения С.В.Михалкова 

✓ Неделя детской книги 

✓ Библиотечный урок «Цена Победы» для учащихся 3- 4 классов, 

посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

✓ Отгадывание и составление кроссвордов по произведениям 

художественной литературы. 

В рамках месячника школьных библиотек прошли следующие мероприятия: 

✓ Фотоконкурс «Читающая мама», «Пойман за чтением», «Читаем 

всей семьёй» 



✓ Выставка-обзор «Книги-юбиляры» 

✓ Акция «Закладка». Мастер-класс по изготовлению закладок для 

книг 

✓ Подача заявки на Всероссийский конкурс «Живая классика», набор 

участников, подбор отрывков произведений 

✓ Тематические уроки мужества на основе художественных 

произведений и документальных материалов 

✓ «Подслушано у читателей», книжная выставка, посвященная 

Международному дню школьных библиотек. 

 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 2017-2018 учебном году оформлялись 

следующие выставки: 

✓ «Книжный парад для наших ребят», выставка-просмотр новинок;                    

✓ «80 лет Краснодарскому краю – история и современность»; 

✓ «Сердце матери», выставка-икебана ко Дню Матери; 

✓ «Единство во имя России», ко Дню народного единства; 

✓ «Добро всё равно больше, даже если его меньше», выставка-

сюрприз к Международному дню доброты; 

✓ «Новогодний саквояж с чудесами», выставка-праздник; 

✓ «Светлый праздник – Рождество Христово»; 

✓ «Блокадный Ленинград…», ко Дню снятия блокады; 

✓ «Памяти героев юных», ко Дню героя-антифашиста; 

✓ «Отчизны верные сыны», ко Дню Защитника Отечества; 

✓ «О настоящем человеке». Выставка одной книги к 110-летию со дня 

рождения Б.Полевого; 

✓ «Это чудо - книга», к Международному Дню книги; 

✓ «Когда страна прикажет быть героем» 

Велась целенаправленная работа по экологическому направлению в рамках 

Года экологии (2017) и работа по  патриотическому воспитанию в рамках 

Года волонтеров (2018) через  выставки, конкурсы, викторины, знакомство с 

литературой и статьями в периодических изданиях. 

 

 Много сил и внимания в 2017-2018 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 2018-2019 учебном году школьная библиотека ставит следующие 

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;  

• формировать эстетическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни;  

• организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры.  

 


