
                    Анализ работы библиотеки за 2019 – 2020 год. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

В 2019 – 2020 учебном году работа школьной библиотеки, совместно с 

педагогическим коллективом была направлена на: 

- обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного   информационно -  библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

- обучению читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

Работа с библиотечным фондом 

Фонд художественной литературы находится в свободном доступе 

читателей. Библиотека укомплектована художественной литературой для 

детей: младшего школьного возраста (1-4 классы); среднего школьного 

возраста (5-9 классы), педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. 

Фонд учебников составляет 100%. Все обучающиеся 1-9 классов были 

обеспечены учебниками. Сделан новый заказ на 2020 – 2021 год с учетов 

пожеланий учителей – предметников. Вся поступившая литература была 

своевременно зарегистрирована в инвентарной книге, согласно накладным. 

Ведется книга суммарного учета. В конце учебного года согласно графика 

происходит сдача учебников по классам. Ведется абонентский каталог 

выдачи книг. В прошлом году была продолжена работа по изучению и 

использованию библиотечного фонда. 

Работа по сохранности фонда. 

Особо ценные издания (словари, энциклопедии, памятные книги) 

хранятся в отдельном шкафу. 

Постоянно контролируется своевременный возврат в библиотеку 

выданных книг, с должниками ведется разъяснительная работа. Один раз в 

полугодие проходят рейды по сохранности учебников, работает «мастерская» 

по ремонту книг. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая работа: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарная книга; 

- папка «Акты на списание» 

- накладные на учебники; 

- журнал учета выдачи учебников  ученикам; 

- абонементы выдачи художественной литературы. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 



Справочно – библиографическая работа. 

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки 

является справочно – библиографическая работа.  Совместно с учителями 

предметниками создаются рекомендательные списки научно – 

познавательной и художественной литературы по предметам. В течение 

учебного года проводятся библиотечные уроки, на которых читатели 

знакомятся с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг, с 

основными разделами, с правилами поиска нужной книги. 

Библиотека располагает большим количеством справочной литературы. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке».  

Основные формы индивидуального обслуживания. 

- беседа при записи в библиотеку; 

- беседа при выдачи книг; 

- беседа о прочитанном. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с 

теми детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные 

беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы 

помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащиеся, 

техники чтения, интереса и тд). После таких бесед ребята с большим 

интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. Кроме 

этого все библиотечные мероприятия включают в себя беседы о книгах, 

обзоры по теме мероприятия. При подготовке библиотечных уроков даются 

задания по чтению книг по теме урока. В работе библиотеки используются 

различные формы и методы привлечения детей к книге, привития интереса к 

чтению.  

Художественный фонд постоянно обновляется за счет спонсорской 

помощи. Многие обучающиеся пользуются услугами электронной 

библиотеки. Школа подключена к проекту ОБЛЦИТа «Читаем вместе». В 

основном спрос на литературу, которая проходится учащимися по 

программе. Младшим школьникам интересны сказки, детективы, 

познавательные рассказы.  

Основные формы групповой и массовой работы 

- книжные выставки; 

- конкурсы чтецов, викторины по произведениям – юбилярам; 

- обзоры книг; 

 Повышение квалификации  

Работа по самообразованию – использование в работе информации из 

профессиональных изданий, а также опыт лучших школьных библиотекарей., 

посещение семинаров, открытых мероприятий. 

Проведенные мероприятия в библиотеке в 2019-2020 гг. 

1. 8 сентября – День международной грамотности. 



2. Международный день библиотек. 

3. 100 – летию Калашникова. 

4. День памяти блокады Ленинграда 

5. Безопасный интернет. 

 

Общие выводы и предложения 

 

1. Школьная библиотека выполняет большую работу по 

предоставлению пользователям необходимого информационного 

материала, 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

3. Библиотека нуждается в постоянном обновлении учебной и 

художественной литературой. 

4. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информатизации, качеством обслуживания пользователей. 

 


