
Анализ работы библиотеки МБОУ СОШ № 23 за 2016 – 2017 учебный год. 

 

В этот период работы библиотека выполняла следующие задачи : 

1. Помощь в учебно – воспитательном процессе. 

2. Помощь в проведении классных часов. Проведение библиотечных  массовых мероприятий. 

Пропаганда ББЗ.  Оформление книжных выставок.  Привитие интереса к чтению. 

3.Помощь педагогическому коллективу в организации подписки и доставки 

корреспонденции в школу. 

4. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

 

РАБОТА С КНИЖНЫМ ФОНДОМ. 

На 02. 09.2017года книжный фонд библиотеки составляет 18062 экз. Это художественная, 

справочная и другая литература.  Учебников -17026 экз.   К 01. 09 2017 г. все,  полученные  летом 

учебники были переданы в пользование учащимся. В 2017- г. получено  1360 учебников на сумму   

476065 рублей.   Учебники проштампованы, записаны в книгу суммарного учета, записаны в 

инвентарную книгу и в электронный список учебников, копии накладных в отдельной папке.  С 

февраля  2016 года заведующая библиотекой вместе с администрацией школы, учителями, 

бухгалтером работали над заказом учебников на новый учебный год.  Было поступление 

учебников для   7-го, 8-х, 9-х,  классов.  Не хватает выделенных средств , для удовлетворения всех 

потребностей школы в учебниках.  

Фонд библиотеки расставлен соответственно технологии работы школьной библиотеки: по 

библиотечной классификации, по возрасту учащихся и разделен на группы: для младших 

школьников (1-4) класс, среднего школьного возраста (5-8) класс, старшего школьного возраста 

(9-11) класс, фонд учебной литературы, фонд справочной литературы, методическая литература 

для учителей по предметам.              

 

                                   ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

С 1 по 11 класс библиотекарь постоянно контролирует соблюдение « Правил пользования 

библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей.  

Ученики хорошо  ориентируются в школьной библиотеке, берут книги по интересам и 

обязательную литературу. В читальном зале много журналов, которые появились благодаря акции 

« Прессоворот» совместно с библиотекой №7 ЦБС и учащимися школы. Обновлялось оформление 

полочных выставок. Выставки КЗД менялись по плану работы библиотеки.  

  Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с « Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания из книжного фонда 

библиотеки. Особенно активно читатели посещают читальный зал и пользуются справочными 

материалами. Библиотека в течение года оказывала помощь учителям в проведении массовых 

мероприятий, классных часов,  предметных недель. Производился подбор литературы, сценариев, 

стихов для конкурсов.   

 

                                  МАССОВАЯ РАБОТА, 

 Школьная библиотека содействует процессу обучения и воспитания учащихся. Проводит 

беседы, обзоры., устные журналы,, викторины.  Наиболее удались следующие мероприятия, 

которые проходили с использованием  ИКТ. 

 « Россия-родина моя» - беседа, обзор литературы, книжная выставка  и выставка рисунков в 

читальном зале библиотеки на  тему мероприятия .( 5в кл). 

«Животные и растения в космосе»  ко дню космонавтики  для учащихся начальной школы 

провели  ученики 7б кл. 

«  Дети – герои войны» для учащихся 2-3х классов. Проведена беседа,  громкое чтение 

рассказа Л.А. Кассиля «Рассказ об отсутствующем».  Устный журнал « Путешествие с домашними 

растениями» к году экологии.    



 

 

  В читальном зале  прошла выставка детских рисунков. 

 « Наум - грамотник» - посвященный Дню славянской письменности. Рассказ об истории 

простых вещей ( чернила, ручки, тетради, карандаши, стиральная резинка). 

  Именно через массовые мероприятия, в большей степени, информационно - библиотечный 

центр школы участвует в реализации программы духовно – нравственного развития и воспитания. 

 

                         АНАЛИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ, 

Анализируя читательские интересы, делаю вывод, что у учащихся начальных классов он 

высокий. Детям интересно все, побольше бы только новых, ярких книг и журналов. Учащиеся 

среднего звена интересуются приключенческой литературой и детскими журналами. Учащиеся 

старших классов читают программную литературу.  Самыми читающими классами в этом учебном 

году стали: 1Б класс, 2в класс. Классный руководитель  Губанова Н.А.  и Мельникова О В. 8б 

класс. Классный руководитель  Герасимова Н.П. Учителя начальных классов, филологи активно 

пропагандируют книги, направляют детей в библиотеку. Всю недостающую художественную 

литературу ученики 5-11 классов получали в городской библиотеке.   

 

                  АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ, 

1. Выполнен приказ о проведении подписки на 2016 -2017год. 

2. Участие в конкурсах : 

   Муниципальный конкурс методических разработок 

3. Постоянный член жюри школьных конкурсов.  

4. Подготовка заказа учебников на 2017 – 2018 учебный год, ответственная за обеспечение 

учащихся школы учебниками. 

5. Заведующая библиотекой посещала  семинары, проводимые УМЦ. 

  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

1. Помощь в учебно – воспитательном процессе. 

 2. Нравственное и патриотическое воспитание учащихся в год 72 –летия  победы в Великой 

отечественной войне. 

3. Привитие интереса к чтению, пропаганда ББЗ. 

4.Помощь и проведение классных часов. Отразить в них  творчество писателя – земляка  Л.А. 

Кассиля.  Продолжить работу к году  экологии в России. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА. 

Информационно – библиотечный центр школы играет важнейшую роль в организации 

комплексного библиотечно – информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечении их свободным и безопасным доступом к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям в контексте информационного и культурного разнообразия. Закуплено 1111 экз. 

  учебников для учащихся 7 х классов.  Важнейшая функция информационно – 

библиотечного центра школы – организация массовых мероприятий, работа с книгой, 

формирование информационной культуры. 

 Именно через массовые мероприятия, в большей степени, информационно – библиотечный 

центр школы участвует в реализации программы духовно – нравственного развития и воспитани. 

Проведены рейды по проверке учебников. С каждым учащимся проведена беседа о бережном 

отношении к книгам и об ответственности в их сохранении.  

 


