
Анализ работы библиотеки МБОУ-СОШ №4  

в 2018 - 2019    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 2018 – 2019 учебном  году обслуживался 594 читателя. Число 

посещений  -5312, объём книговыдачи – 8936. Из средств Госстандарта было 

приобретено 1802 экземпляра учебников на сумму 696169,57 рублей. 

 

 

Фонд. 
 Фонд библиотеки укомплектован художественной литературой и 

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 2018-2019 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

 акция «Тонкости русского языка», посвященная 

Международному дню грамотности;  

 «Чувствовать чужую боль», урок-конференция к 

Международному дню толерантности; 

 «Тургеневские девушки», медиаурок к 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева; 

 «Чеховская прогулка», велопробег  в рамках акции «Волонтеры 

чтения»; 

 «Библиодартс», литературные викторины во время осенних 

каникул; 

 «Поможем друг другу», медиаурок к Международному дню 

инвалидов. 2018 год – год Волонтерства , 

 «Праздник непослушания»,  литературные игры и викторины на 

зимних каникулах; 

 «И помнить мы будем, и будем мы чтить…»,  медиаурок ко Дню 

памяти юного героя-антифашиста; 

 «Говорим стихами», конкурс чтецов к Всемирному Дню поэзии; 

 «Театральные зарисовки», инсценирование отрывков 

произведений к Всемирному дню театра; 

 «Время подвиги эти не стерло!», уроки мужества; 

 

 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 2018-2019 учебном году оформлялись 

следующие выставки: 

 «75-летию освобождения Кубани посвящается…»;  

  «Безопасность в наших руках»; 



 «Товарищам детям», к 100 - летию со дня рождения 

Б.В.Заходера; 

 «Её величество – Кубань!», 81 год со дня образования 

Краснодарского края; 

 21 сентября – Международный день мира: 

 «Учителями славится Россия»; 

 «Восславим женщину Мать»; 

 «День Конституции Российской Федерации»; 

 «В круге первом», к 100-летию со дня рождения 

А.И.Солженицына; 

 «Новогодний серпантин»; 

 «Секреты отличного настроения», 11 января – Международный 

день «спасибо»; 

 «Тайны «Малахитовой шкатулки», к 140-летию П.П.Бажова; 

  «Мудрец с душой ребёнка», к 125-летию со дня рождения 

В.Бианки; 

 «Он баснями себя прославил…» к 250 - летию со дня рождения 

И.А.Крылова; 

 Международный день родного языка; 

 «Армейский калейдоскоп»; 

 «История одной книги» к 120-летию со дня рождения 

Ю.К.Олеши; 

 «Писатели улыбаются»; 

 «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 «Космонавтика. От фантастики до реальности»; 

 Всемирный день Земли; 

 «У истоков духовности»; 

 «День славянской письменности и культуры» 

Велась целенаправленная работа по  патриотическому воспитанию в рамках 

Года волонтера (2018) и эстетическому воспитанию в рамках Года театра 

(2019) через  выставки, конкурсы, викторины, инсценировки, знакомство с 

литературой и статьями в периодических изданиях. 

 

 Много сил и внимания в 2018-2019 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 2019-2020 учебном году школьная библиотека ставит следующие 

задачи: 

 



 активизировать читательскую активность у школьников, находить 

новые формы приобщения детей к чтению, воспитание патриотизма; 

 пополнить фонд новой художественной и детской литературой с 

помощью акции «Подари книгу школе»;  

 создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей учащихся; 

 формировать комфортную библиотечную среду;  

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры.  

 начать работу по созданию архива и рекомендательных списков 

литературы, посвященных ветеранам и детям Великой Отечественной 

войны. 
 


