
Аналитическая справка работы школьной библиотеки  

МБОУ Хор-Тагнинская школа 

за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году перед библиотекой были поставлены 

следующие цели и задачи: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств — 

книг, учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление 

вновь поступившей литературы, ведение документации, составление библиографического 

описания книг и журналов. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета обучающимися. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой родине. 

Контрольные показатели за 2016-2017 учебный год: 

·   Количество учащихся в школе - 176 

·   Количество читателей (учащиеся и учителя) – 160 

·   Количество посещений - 2602 

·   Книговыдача -3652 

·   Средняя посещаемость – 15 

·   Средняя читаемость – 16 

·   Книгообеспеченность – 4.1 

·   Обращаемость – 0,8 

В течение всего учебного года продолжалось формирование учебного фонда библиотеки. 

Состояние книжного фонда: 

Общий фонд библиотеки составляет – 4793 



Из них: 

- художественная и научно-популярная литература -703 (из них72 справочная) 

- учебная литература -4090 

Фонд учебников расположен в том же помещении. Расстановка производится по классам. 

По мере поступления новых учебников, продолжает пополняться и 

редактироваться картотека учебников. В течении прошлого учебного года активно шел 

взаимный книгообмен школьными учебниками между школами района, благодаря чему 

повышался процент обеспеченности. 

Работа с читателями 

Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, обслуживание их на 

абонементе  

 Обслуживание читателей в библиотеке: учащихся и учителей.  

Рекомендательные беседы при выдаче книг.  

Беседы о прочитанных книгах  

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку.  

За текущий учебный год школьной библиотекой было охвачено 168 школьников, что 

составило 95% от всех учащихся. 

Все учителя начальной школы в этом учебном году брали книги -    коллективки для 

внеклассного чтения. 

Постоянно проводились рейды по сохранности учебников совместно с советом 

старшеклассников с целью привития бережного отношения к школьному имуществу. 

Информационная и справочно-библиографическая работа. 

В течение всего учебного года по мере поступления новых учебников учителя в 

индивидуальном порядке знакомились со всеми новинками. 

В библиотеке так же постоянно работала выставка «Новые книги», где и 

преподавательский состав и учащиеся могли ознакомиться с новыми поступлениями в 

библиотеку. 

Всего за 2017-2018 учебный год было проведено: 40 библиотечных урока, организовано 

15 выставок к юбилеям писателям и памятным датам, 8 тематических, оформлено 13 

стендов к памятным датам в школьном коридоре. 

Пропаганда художественной и научно- популярной литературы. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель 

нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной 

для самообразования, самораскрытия личности. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 



Для привлечения ребят к чтению совместно с педагогическим коллективом (прежде всего 

с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) были 

использованы разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой 

работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит 

живое общение с ребятами. Это обсуждения, викторины, праздники, конкурсы.   

В марте учащиеся 1-6 классов приняли участие в мероприятиях посвященных Неделе 

Детской Книги. 

Работа с педагогическим коллективом 

1.Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической литературе  на  МО

  

2. Консультационно-информационная работа с педагогами  

3. Систематически проводилась работа с классными руководителями по вопросам выдачи 

и сбора учебной литературы. 

4. Учителя-предметники обеспечивались учебной, художественной и научно-популярной 

литературой. По запросам учителей-предметников делались подборки литературы. 

Организация книжных фондов и каталогов. 

Библиотекой своевременно обрабатывались новые поступления. 

Систематически проводилась работа по чистке фондов от устаревшей и ветхой 

литературы. 

В течение всего учебного года велась работа с задолжниками. 

В библиотеке имеется фонд учебных электронных пособий по различным предметам 

(истории, биологии, химии, физике, биологии и т.д.) 

Участие в конкурсах: В этом году принимали участие в конкурсе «Страница 18», 

участники. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017/2018 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы: (выставки, 

викторины, беседы, конкурсы, громкие чтения и т.д.) 

Старалась добиться систематического чтения, прививала интерес к периодической печати. 

На II полугодие оформлена подписка благодаря спонсорской помощи со стороны 

индивидуальных предпринимателей. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2017/2018 учебный год. 

Самообразование: В этом году мною были пройдены следующие курсы: «Оказание 

первой помощи», «Психолого-педагогическая работа в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

 Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2018/2019 

учебном году: 



1.     Снижается читательская активность у обучающихся,  книгу заменил Интернет. 

2.     В фонде содержится устаревшая литература и требуется пополнение интересной 

художественной литературы для 5-9 классов . 

Задачи библиотеки на 2018-2019 учебный год. 

1.     Продолжить пропаганду художественной и научно-популярной литературы. 

2.     Для пополнение фонда интересной художественной литературой раз в год проводить 

акцию «Подари книгу школе». 

3.     Вести более тесную работу с преподавателями литературы и русского языка для 

привлечения ребят в библиотеку. Пропаганда русской классической литературы на уроках 

(работа с первоисточниками).    

. 

 

Заведующая библиотекой:                     /А.А. Ненахова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


