
Анализ работы 

школьной библиотеки МОБУ «Ржавская оош»

за 2019 – 2020 учебный год.

I. Основные цели и задачи школьной библиотеки:

Осуществление государственной политики в сфере образования через 
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 
свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
гарантированное государством.

II.Основные функции школьной библиотеки

Информационная — предоставление возможности использования информации вне 
зависимости от ее вида, формата и носителя.

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему краю и школе.

Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.

Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 
предметам.

III. В 2019-2020 учебном году работа школьной библиотеки была направлена 
на достижение следующих задач:

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 
программой по ФГОС.

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами
литературы согласно датам литературного календаря.

3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 
среди обучающихся школы.

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 
гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 
образа жизни.

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом.



7. Формирование у детей информационной культуры и культуры 
чтения.

Библиотека работала по плану, утвержденному директором школы.
Основные показатели:

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный

год

2019-2020

учебный
год

Количество учащихся,
из них читателей

22
22

24

24

23

23

Количество учителей, 
из них читателей

8
8

8

8

9

9

Другие работники и родители  13 12 12

Итого 43 44 44

Объем библиотечного фонда  
Из них:

объем учебного фонда 

 

Электронных пособий

2121
310
20

2114

330

20

2033

248

20

Работа с библиотечным фондом

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для детей:

- младшего школьного возраста (1-4 классы);
- среднего школьного возраста (5 - 8 классы);



- старшего школьного возраста (9 классы);
- педагогической и методической литературой для педагогических работников;

- периодическими изданиями

- учебниками и учебными пособиями.

Учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Используется районный 
обменный фонд. Обеспеченность учебниками составила 100%.
Вся поступающая в библиотеку литература своевременно регистрировалась в 
инвентарной книге, накладные подшиты, велась книга суммарного учета.

В конце учебного года  по графику проведена сдача учебников по классам.

Педагогический состав и родители информированы об обеспечении учебниками и 
заказе на 2020-2021 учебный год.

В библиотеке систематически ведется «Дневник школьной библиотеки», в котором 
учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и 
распределении их по отделам библиотечной классификации; дополнительно в дневник 
введены графы, характеризующие объем выданных учебников, методической литературы.
Также фиксируются проведённые библиотечные уроки и мероприятия.

Работа по сохранности фонда:

Раз в месяц проверялись читательские формуляры с целью контроля над своевременным 
возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками велась соответствующая работа. 
Случаев утраты библиотечных книг не наблюдалось. Но в библиотеке ведётся журнал 
«Список книг, взамен утраченных».

В целях профилактики сохранности учебников, проводились беседы с учениками 
школы. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к учебникам оказывали 
учителя и родители.

С учащимися младших школьников была организована акция «Сохрани учебник», в 
ходе которой было подклеено более 20 детских художественных книг, были проведены 
рейды по проверке сохранности школьных учебников.

Для обеспечения учета при работе с фондом велась следующая документация:

-книга суммарного учета фонда библиотеки;

-инвентарная книга;

-папка «Акты на списание»;

- картотека учета учебников;

- Папка « Накладные»;



- журнал учёта выдачи учебников;

- читательские формуляры.

Записи в документах произведены своевременно и аккуратно.

Библиотека располагает энциклопедиями по разным предметам. 

Школьники могут не только читать книги, периодику, но и получать доступ к СD-дискам.

Мероприятия в помощь учебному процессу.

В течение учебного года проведены следующие мероприятия:

 15 октября-205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова, поэта, писателя, драматурга 
(1814-1841) 

 9 декабря «День героев Отечества»

 «Блокадный хлеб»

 Чтение стихотворений О.Бергольц

 Открытка труженикам тыла

 «Доброй памяти верны»- информация об участниках ВОВ и тружениках тыла на 
сайте школы

 Участие в Бессмертном полке-онлайн

Мероприятия в рамках регионального проекта «Время читать»:

-Подбор тематической литературы для реализации проекта «Время читать», создание 
«Золотой полки книг»

-фото-конкурс «Моя семья читает»

-конкурс на лучшее чтение произведения писателя

-урок-посиделки (лучший рассказчик сказок писателя)

-классные чтения книг

-выпуск классных газет, с целью повышения читательского интереса учащихся



-урок-память

-читаем детям о войне совместно с СДК и онлайн ресурсы

-информирование мероприятий на школьном сайте в новостной строке

Библиотечно-библиографические уроки:

 «Знакомство с библиотекой»

 «Правила и умения обращения с книгой»

 «История появления основных источников информации»

 «Методы работы с книгой. Технология подготовки отзывов на литературные 
произведения»

Все запланированные библиотечно-библиографические уроки были проведены согласно 
плану.

Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям-юбилярам, 
празднованию 75-летия Великой Победы. Читателям предлагается краткая биография 
писателя, выставляются его книги, проводятся викторины. 

Работа с педагогами

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям: 

- в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

- проводился подбор литературы для участия в районных мероприятиях, сценариев, 
стихов в помощь проведению предметных недель и общешкольных мероприятий, для 
проведения родительских собраний, педсоветов;

- информировала педагогов о новых интернет-ресурсах

- совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу.

Работа с родителями

Постоянно проводилась работа с родителями. Информировала их о новых интернет-
ресурсах, онлайн-чтение литературы, предназначенной для семейного чтения и развития 
читательского интереса, предстоящих совместных мероприятиях, сохранности учебников.

Взаимодействие с другими библиотеками.

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с СДК 
и школами нашего района  в соцсетях. Совместно с сельской библиотекой проводятся 
различные мероприятия для учащихся: книжкины именины, конкурсы чтецов в рамках 
проекта «Время читать», юбилеи писателей. Фото мероприятий доступны для просмотра 
на сайте школы. 



Повышение квалификации

Работа по самообразованию:

Повышаю свое педагогическое мастерство через посещение и анализ мероприятий своих 
коллег, участвую в районных семинарах библиотекарей, педсоветах, школьных 
родительских собраниях, МО классных руководителей.

Использую в своей работе информацию из профессиональных изданий («Школьная 
библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, инструкции о
библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности 
школьных библиотек»), а также опыт лучших школьных библиотекарей, присутствую на 
открытых мероприятиях. Совершенствую традиционные и применяю новые 
инновационные технологии.

Общие выводы и предложения:

 Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учащимся, учителям, 
классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов, 
родительских собраний, МО, педсоветах, в мероприятиях

 Производился подбор литературы, сценариев, стихов для различных мероприятий; 

 Оформлялись книжные выставки.

 Старалась добиться систематического чтения, прививала интерес к периодической 
печати, вела работу с читательским активом.

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 
работы школы на 2019/2020 учебный год.

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2020/2021 учебном 
году:

 Проводить в течение года акции «Подари книгу»

 Привлекать родителей к участию в районных мероприятиях.

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 
приобщения детей к чтению.



2. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 
образу жизни.

Исполнитель: библиотекарь школы Буйнова Н.М.
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