
Анализ работы школьной библиотеки  за 2019-2020г. 

Краткая справка о библиотеке. 

Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение.  

Общая площадь –   34, 8 кв.м., количество помещений – 1. 

Библиотека оборудована: стеллажи для книг и газет (10 шт.); выставочные стеллажи (1 

шт.); столы для читателей (1 шт.);  стулья (12 шт.); компьютерный стол (1 шт.); письменный 

стол (2 шт.); тумбы(2), персональный компьютер для рабочего места библиотекаря (1 шт.). 

В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки (12 

посадочных)  места, рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному директором школы, опираясь 

на юбилейные даты писателей и книг-юбиляров, календарных праздников. 

Режим работы библиотеки с 8
00

 - 16
00, 

 с перерывом на обед с 12 
30

 до 13 
30

 перерыва на 

обед с двумя выходными суббота, воскресенье. 

Библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения и 

принимает активное участие в учебном и воспитательном процессе: 

Сейчас, как никогда, просматривается тенденция снижения уровня чтения в стране и  в 

нашей библиотеке, осознавая важность этой проблемы, пытаюсь найти пути приобщения детей 

к чтению. Этому способствует как ежедневная работа с читателем, так и проводимые массовые 

мероприятия по пропаганде книги и библиотеки: 

- провожу информационно - библиографическое обслуживания; 

- прививаю любовь к книгам и воспитанию культуры чтению путём книжных выставок, 

обзоров, проведение различных литературных и библиотечных конкурсов, викторин, дискуссий, 

уроков-презентаций, обзор книг, БУ уроков, просмотр DVD. 

- привлекаю учащихся начальных классов к систематическому чтению с целью 

успешного изучения литературных произведений по внеклассному чтению. Провожу 1 раз в 

неделю для учащихся 2, 3, 4 классов кружок «Читай-ка».  

В библиотеке имеется компьютер, подключен к сети Интернет, имеется принтер. Учителя 

и учащиеся имеют возможность поработать в Интернете, найти необходимую информацию к 

уроку. Максимально использую и учитываю интересы читателей: выдаю художественную и 

учебную литературу в течение учебного года,  веду работу на форуме библиотекарей по 

обменному фонду учебной литературой, участвую в работе сайта своей школы на страничке 

«Библиотека». В библиотеке обеспечен свободный доступ учащихся к информации: 

пользование справочниками, энциклопедиями, детской литературой, периодическими 

изданиями, школьной медиатекой для педагогов. 

- оказываю помощь педагогическим работникам и детям в просмотре  учебных фильмов, 

уроков-презентаций по предметам, печатаю тексты,  подбираю материал к проектам, 

сообщениям.  

- через энциклопедическую и справочную литературу содействую в приобретении 

навыков самостоятельного  выбора  нужной литературы учащимся, умению самостоятельно 

работать со справочным аппаратом книги и быстрому нахождению нужной информации, выдаю 

информационные и тематические справки. 

- развиваю и поддерживаю в детях привычку и радость чтения и учения, поощряю самых 

активных читателей хорошей книгой, награждением грамотой, оформляю стенд и электронную 

презентацию «Книголюбы».  

 

 

 



В библиотеке  выделены следующие группы читателей:  

Начальная школа- 132 

Основная школа – 106 

Средняя школа - 26 

Педагоги – 29 

Класс коррекции - 5               

 

Количественный состав групп читателей 

 
 

Показатели работы библиотеки за 2019-2020 учебный год 

 

Всего в 2019-2020 году обслуживалось 305  читателей. 

Число посещений – 3007 

Объем книговыдачи –5306из них 235 журналов 

Число посещений библиотечных мероприятий: 38 

 

Посещаемость 

Для анализа использовались средние показатели посещаемости библиотеки различными 

группами пользователей.   На графике хорошо видно, что наибольшую активность проявили 

учащиеся начальных классов. В отчётном году максимальное количество недель, когда ученики 

могли посещать библиотеку и  пользоваться  её услугами, было 32 , что означает при 

правильном планировании  деятельности на уроках и во внеурочное время учащиеся должны 

были посетить библиотеку не менее 32 раз, т.е хотя бы один раз в неделю, далеко не все 

учащиеся  смогли приблизиться к этой норме. Учащиеся средней ступени в основном брали 

только программную художественную литературу, и как всегда не все её могли взять в полном 

объёме из-за отсутствия. Активными читателями в этом учебном году были учащиеся начальной 

ступени. 

 

 

По анализу работы библиотеки   наибольшее количество книг и периодических изданий 

было взято учащимися начальных классов,  учащиеся основного и среднего звена очень мало 

брали в школьной библиотеке книг и другой литературы, редко пользовались периодическими 

изданиями,  информацию иногда брали из интернета. 

Читаемость показатель характеризует интенсивность чтения.  Контрольный показатель 

читаемости составил 10 книг, выданных одному читателю в год. 

  

39%

35%

11%

10%

5%

Начальная школа

Основная школа

Средняя школа

Педагоги

Класс коррекции



 

Работа по пропаганде книг и  библиотечно – библиографических знаний: 

В целях   формирования у школьников информационной культуры, культуры чтения, 

умений и навыков независимого библиотечного пользователя проведены библиотечные уроки 

«Информационная культура школьников» Главная задача библиотечных уроков - сделать 

так, чтобы у детей были знания, опыт и познание работы информационной деятельности. 

Научить учащихся работать с книгой, приобщить их к систематическому пользованию 

библиотекой, уметь пользоваться всей имеющейся в библиотеке информацией. Знания, 

полученные в результате обучения, расширяют кругозор учащихся по всемирной истории, 

истории России, литературе, географии, экологии, краеведению. Провожу библиотечные уроки 

с использованием новых информационных технологий мультимедийные презентации, 

экскурсии по виртуальным выставкам в Интернете. Такие уроки учащиеся воспринимают  

лучше, чем простые беседы, так как структура традиционных библиотечных уроков не отвечает 

требованиям времени.   В  этом учебном году проводили  уроки  с 1 по 9 классы.(изо, искуство, 

класс коррекции, английский) 

В 1 классе « Путешествие в страну знаний»  знакомлю ребят  с самим понятием 

библиотека, «читатель», «библиотекарь, тематическими полками, книжными выставками. 

Просматриваем имеющиеся в библиотеке периодические издания для начальных классов: 

«Весёлые уроки», «Миша», «Сказочный мир» и др. Основные правила пользования библиотекой 

, « Волшебное путешествие»  привлечение к регулярному посещению библиотеки и чтению 

книг., во 2-3 классах  «Как Катя в книге побывала»  знакомство с элементами книги, «Журналы 

для детей» 2-4  классы, формирование представления о том, что такое газеты и журналы, почему 

они называются периодикой, развитие читательского интереса, обогащение словарного запаса, 

выставка книг Н. Носова. В 3-4 классах «Премьера журнала Мурзилка». Целью этого урока 

выявить отличие журнала от книги, дать понятие новых слов (премьера, редакция, экземпляр, 

рубрика, тираж), коррекция внимания и памяти, расширение кругозора.В 5-6 классах провела 

библиотечный урок «О книге и библиотеке», урок-прецентация «Книголюбы», целью которого 

являлось знакомство с новыми книгами, книжная выставка «Пешеход, дорога, водитель». В 7-8 

классах провела литературно-музыкальную композицию «Незабвенный милый образ». В 9-11 

классах провела урок-презентацию «Блокада Ленинграда» и др. 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

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. 

В последние годы чтение из сферы культуры, обогащающей внутренний мир человека, 

стремительно уходит в сферу информации и развлечения (утрачивается личностный смысл), 

превращаясь, с одной стороны в сугубо прикладную деятельность, связанную с работой или 

учебой, с другой - примитивно развлекательную. Книгой стали пользоваться, с книгой стали 

работать, но не читать. Преобладание узко прагматических подходов к чтению среди учащихся 

и широкое распространение низкопробной литературы ведет к выхолащиванию из современной 

русской культуры ее социальной и морально-нравственной сущности. Целые пласты 

отечественной и мировой классики, выходящие за рамки школьной программы, способные 

облагораживать личность, оказались невостребованными. 



Осознавая важность этой проблемы, пытаюсь  найти путь приобщения  к чтению. Этому 

способствует как ежедневная работа с каждым читателем, так и проводимые массовые 

мероприятия по пропаганде книги.  

Были проведены   следующие  мероприятия:  

В помощь учебному процессу 

-Выставка учебно-методических комплектов «В помощь учителю»  

-Выставки учебных изданий к предметным неделям. 

-Беседы о жизни и творчестве писателей и поэтов. 

-Выставка книг – юбиляров 2019-2020гг. 

-Выставка – рекомендация «Прочтите – это интересно». 

- Выставка к году театра «Год памяти и славы посвященное 75 летию Победы» 

Обзор выставок: к 

1.15 октября отмечается 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. . 

2. 235 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба Гримма (1785–1863). 

3. 100 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова 

(1920–1996). 

4. 225 лет со дня рождения русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова (1795–

1829). 

5. 120 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Васильевича Исаковского 

(1900–1973). 

6. 160 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904). 

7. 120 лет со дня рождения русского писателя, филолога Льва Васильевича Успенского 

(1900–1978). 

8. 205 лет со дня рождения русского писателя Петра Павловича Ершова (1815–1869). 

9. 215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена 

(1805–1875). 

10. 275 лет со дня рождения русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина (1745–

1792). 

11. 360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660– 1731). 

12. 115 лет со дня рождения русского писателя Михаила Александровича Шолохова 

(1905–1984). 

В помощь социализации личности  

-Выставка – обзор «Уголок здоровья: принципы, вопросы, ответы»  

-Выставка – размышление «Здоровый образ жизни – это модно»  

-Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

«Опасный возраст» 

Нравственное воспитание   - Беседы «Путешествие в Европу» 

-Обзор – выставка «Общение с искусством – залог душевного здоровья». 

Обзор – выставка «Войди в мир прекрасного».  

Обзор – выставка « Защитим нашу планету»  

Беседа «Этикет за столом» 

Экологическое воспитание 

Обзор – выставка «Мой край родной, задумчивый и нежный».  

-Беседы, викторины о природе 

 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к 

книге, воспитанию интереса к чтению.  Огромную роль в этом играют учителя начальных 

классов. Педагоги занимаются исследовательской работой, осваивают новые учебные 

программы, нацеливают школьников на чтение, поиски дополнительной информации при 

выполнении домашних заданий. Читательской активностью  отличаются обучающиеся 4 «А» ,  4 

«Б» , 2Б, Учащиеся 5-7   постоянно пользуются справочной и энциклопедической литературой 

при поиски информации для исследовательской работы.  



Обслуживание читателей 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с  «Положением  о 

библиотеке» утверждённым приказом директора.  Читатели получают во  временное 

пользование периодические издания, учебную литературу, энциклопедическую, и 

художественную литературу  из фонда библиотеки, пользуются интернетом, принтером, 

принимают участие в библиотечных мероприятиях. Контролирую соблюдение «Правил 

пользования библиотекой», утверждённых приказом, формирую у читателей навыки 

независимых библиотечных пользователей.  Один раз в полугодие делаю анализ читательских 

формуляров по классам, и могу сказать, что у многих учащихся большой интерес проявляется в 

чтении периодических изданий познавательного и развлекательного характера. Провожу  работу  

среди учащихся, целью которой было изучение читательского спроса. По-прежнему, наиболее 

востребован фонд  детской художественной литературы для начальной школы, программных 

произведений по краеведению, по программе литературы. Также проводились обзоры новых 

поступлений периодических изданий для каждой возрастной группы читателей. Большим 

спросом у читателей начальной и основной  школы пользуется журналы  «Девчонки-

мальчишки»,  Юный натуралист»,  «Миша», «Весёлые уроки»,  «Чудеса и приключения», 

«Эскиз», «Ксюша»,  «Юный путешественник». А также любят читать  газеты «Добрая дорога 

Детства», произведения по внеклассному чтению, «Здоровье школьников».  Для 

старшеклассников журнал для поступающих в вузы «Абитуриент».  Довостребована также 

газета по экологии «Наш край» по охране окружающей среды нашего края. Оформляю и 

помещаю в уголок «Библиотечный вестник»  информацию о проводимой библиотекой работе 

(поступления новой литературы, массовых мероприятиях, книжных выставок, книголюбах, 

рисунки книжных героев, конкурсов, юбиляров – книг, о состоянии учебной литературы, о 

проверке и результатах учебных книг, о приёме и выдаче учебников и т. п.). Все учащиеся 

школы и педагоги имели возможность в течение всего года посещать библиотеку ежедневно.  В 

час посещения библиотеки (ЧКЧ – час коллективного чтения) дети  читают книги, смотрят 

презентации о писателях. Знакомлю с газетами и журналами, книгами, поступившими в 

библиотеку, с изданиями, представленными на выставках, как самостоятельно, так и  с моей 

помощью, провожу  обзоры и индивидуальное информирование. Просматриваем, по DVD 

сказки, фильмы по программе внеклассного чтения.  

Два раза в год провожу рейды по проверке учебной литературы «Самые бережливые» с целью 

бережного отношения к печатным изданиям. На общешкольной линейке довожу до сведения 

результаты проверки по классам. Пишу  справки о проверке учебной литературы. 

 

 

Низкие количественные показатели выдачи книг по, прикладным отраслям знаний,  

объясняется отсутствием какого – либо интереса читателей  к такому виду литературы и не 

запланировано  по  школьной программе, морально устаревшей тематике. Низкий уровень 

выдачи дисков, это  отсутствие в классах компьютеров и нужной видеотехники. 

Количественный показатель обращаемости  книжного фонда составил,  в отчётном году  1,4. 

Книгообеспеченность которая характеризует величину книжного фонда в отношении к числу 

читателей, т.е. её достаточность.  В этом году  книгообеспеченность  составляет 10 книг,  это 

средний показатель. 

 

Фонд библиотеки  имеет научно- популярную  литературу, справочную, отраслевую, 

художественную,  в этом учебном году дети и педагоги очень мало использовали её в своих 

целях. 

Педагогическая  и методическая литература морально устарела, художественная 

литература физически тоже устарела, требует обновления.  

Фонд не располагает достаточным количеством программных произведений, по 

программе литературы средней ступени таких поэтов как Н. Заболоцкий, Р. Рождественский, О. 



Мандельштам, В. Брюсов. Остро стоит вопрос о пополнении фонда литературой для основной и 

средней школы.   

В течение 2019-2020 учебного года основной фонд библиотеки пополнился: из УО по 

ФГОС 1104 экз. учебной  литературы для учащихся 1-11 классов. Оформление подписки на 

периодические издания в этом учебном году  не было из- за отсутствия финансов.   

Контрольные показатели: 
Фонды школы 

По четным документам имеется в наличии: 

Художественная литература___745__ экз. книг 

Научной и методической литературы___254экз. книг 

Учебной литературы___4034__экз. книг   

CD-ROM ___ 123 

Методические наглядные пособия :   

журналов – для педагогов-134 журналов, для учащихся -246 

Электронный каталог не ведётся так как нет лицензии и обновления программы и 

поэтому он остается без изменения с  2015-2019 гг.  

Создан электронный каталог учебной литературы  и поставлен на безинвентарный учёт в 

количестве –  1966 экз.; (с учётом второй части). 

Соблюдается режим сохранности фонда, санитарные дни, проверка учебной литературы, 

проверка школьных учебников. Все издания технически обработаны. В библиотеке имеется 

штамп. Ведётся картотека учебной литературы. Продолжается работа по формированию 

электронного каталога в базе книги и учебник для учебного и воспитательного процесса. В 

библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором учитываются сведения о 

количестве и составе читателей по группам. Ведётся учёт об объёме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации; дополнительно в дневнике 

выведены графы, характеризующие объём выданных учебников, журналов. Учёт электронных 

ресурсов ведётся в специальной тетради, где записывается дата, инвентарный номер, отдел, 

наименование, пользователь, и роспись. Обеспечение учёта при работе с фондом: 

Ведётся следующая документация: 

- книга суммарного учёта библиотеки; 

- инвентарные книги (6 шт.); 

- папки «Акты», «Накладные» 

-  картотека учёта учебников; 

- тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

- тетрадь справок; 

- тетрадь выдачи электронных ресурсов; 

- читательские формуляры; 

- тетрадь учёта периодических изданий; 

- тетрадь выхода в интернет. 

 Общие выводы:            
- Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении  целей образования и 

задач школы.  Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное – в 

сотрудничестве с учителями-предметниками и другими педагогами – обучение детей навыкам  

работы с информацией. Личностно-ориентированная педагогика предполагает  наличие для 

обучающихся, педагогов и родителей фонда художественной, методической и учебной 

литературы для креативного развития всех пользователей  школьной библиотеки. Но, к 

сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным 

требованиям образовательно-воспитательного процесса и новым ФГОС. Недостаточно 

современной детской, познавательной литературы, научно-популярной литературы  по 

здоровому образу жизни, выбору профессии, спорту для младшего и среднего школьного 

возраста.   Недостаточно и художественной литературы по школьной программе для учащихся 

основной и средней школы. 



- Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе школы. Библиотека обеспечивает  учебным 

комплектом каждого ученика.   

- Анализируя работу библиотеки нашей школы, можно сказать,  что наиболее удачными 

направлениями в работе библиотеки школы является налаженная  система информационной 

работы. В работе со старшими школьниками повысилась качество  информационного 

обслуживания информационной культуры личности школьников и  повысился интерес 

возможностям быстрого поиска информации,  в Интернете. Учащиеся начальных  классов, на 

основе которых проводился  кружок «Читай-ка, посещали библиотеку  чаще, чем другие классы. 

Учащиеся 10-11 классов в этом учебном году брали только художественную литературу по 

школьной программе. 

 Исходя, из вышесказанного, на 2019-2020 учебный год школьная библиотека ставит 

следующие задачи: 

Задачи школьной библиотеки на 2020-2021 уч. год: 

1. Активизировать читательскую активность в среднем звене. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому коллективу в 

формировании духовной и творческой личности учащихся; воспитание у детей читательской 

культуры.  

3. Принять активное участие в освещении праздничных и юбилейных дат. 

4. Организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание любви к книге, чтению 

книг.  

5. Пополнение фонда программной  литературы для учащихся основной и  средней 

школы  за счёт субвенций.  

6. Продолжить формирование  культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края. 

             7. Пополнить фонд художественной литературой (сказки) для нач. школы, приобрести 

альбомы из серии Путешествие по России, прибрести серию «Помощь школе»- биография 

известных писателей, для среднего звена приобрести серию Школьная историческая 

библиотека. 


