


Анализ работы библиотеки МАОУ СОШ №6 

Работа школьной библиотеки была построена согласно плану работы библиотеки и  

общешкольного плана, утвержденный директором МАОУ СОШ «6». 

Основными задачами библиотеки являются: 

- обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

- приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

- формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

систему массовых мероприятий и библиотечных уроков; 

- совершенствование нетрадиционных и традиционных  форм индивидуальной и 

массовой работы со школьниками.  

Для  реализации  этих  задач  библиотека  комплектует    фонд  учебными, 

художественными,  справочными,  методическими  документами  на  традиционных  и 

нетрадиционных носителях информации, проводит индивидуальную и массовую работу 

с читателями. 

Направления деятельности библиотеки: 

1. Работа с учащимися: 

 Уроки культуры чтения; 

 Библиографические уроки; 

 Информационные и прочие обзоры литературы; 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

 Предметные недели, детской книги. 

 Общешкольные акции и т.д. 

 

1. Основные показатели работы библиотеки 

Показатели 2017-2018 2018-2019 

Число читателей 504 529 

Число книговыдач 9404 9296 

Число посещений 9447 9305 

Число учащихся 474 492 

 

Читателями библиотеки являются учащиеся и сотрудники школы, и родители МАОУ 

СОШ №6 

Изучение читательских формуляров  классов показал, что 100 % учащихся записаны в 

библиотеку, читают художественную и программную литературу.  

В  библиотеке  систематически  ведется  «Дневник  библиотеки»,  в  котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме 

выданных изданий.  



 
От читателей поступило 978 запроса различного характера, справки выданы учителям и 

детям, участвующим в различных викторинах, конкурсах, олимпиадах, занимающимся в 

научных обществах. 

Работа с книжным фондом библиотеки: 

 

Работа с фондом художественной литературы. 

Поступило- 3 экз. 

Работа с фондом учебной литературы. 
 

Поступило учебников –1979 экз. 

Расстановка фонда учебников произведена по классам. 

Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

  Воспитательная работа  

 В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая 

работа. Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 

библиотеку беседа при выдаче документов беседа о прочитанном анализ читательских 

формуляров Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся 

рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной 

школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, 

техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают 

и сами обращаются за помощью при выборе книг. Для педколлектива по требованию 

подбирался необходимый материал для проведения классных часов, бесед, конкурсов и 

других мероприятий. Цели массовой работы показать ребятам прелесть чтения, научить 

их любить книгу, сделав чтение первейшей потребностью. Массовые мероприятия, 

проводимые в различных формах, помогают учащимся эмоционально воспринимать 

значение, смысл, содержание как литературных произведений, так явлений и событий. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ 

книги и чтения. После проведения таких мероприятий в библиотеке увеличивалось 

посещение и книговыдача литературы, последнюю роль играет и принцип наглядности. 

Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет его влияние. Поэтому 

очень важно использовать не только живой язык, но и иллюстрированный материал, 

музыку, видеоматериалы. В течение учебного года проведено 18 мероприятий:из 
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родительское собрание – 1. А также 17 библиотечных уроков, Для учащихся 1 классов 

показано театрализованное представление «Посвящение в читатели». Первоклассники 

познакомились со сказочными героями из любимых книг, которые проверили знания 

ребят и пригласили в город книг под названием библиотека. Экскурсия в библиотеку 

будущих первоклассников. 

Книжные выставки - хорошая форма работы по пропаганде книги, и раскрытию фонда. 

Библиотека широко использует эту форму работы. В библиотеке оформляются выставки 

как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным тематическим 

месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой: Подбирая материал к этим 

выставкам, старались рассказать не только историю праздника, сообщить интересные 

факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями. 

Повышение квалификации.  

-посещение семинаров, совещаний, занятий и мероприятий. 

 -обмен и использование опыта работы других школьных библиотекарей;  

-ведется работа по самообразованию; 

 -осваивается информации из профессионального издания «Школьная библиотека», 

«Библиотека», приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 

Я как школьный библиотекарь посетила библиотечные занятия в различных школах и 

участвовала в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 

2019» в номинации «Педагог-библиотекарь года». 

Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей образования и 

задач школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является 

планомерное, в сотрудничестве с педагогами, обучение детей навыкам работы с 

информацией. Но, к сожалению, качественный состав основного фонда не совсем 

соответствует современным требованиям образовательно-воспитательного процесса. 

Снижается читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет. 

На 2019 – 2020 учебный год планируется провести ряд традиционных мероприятий, а так 

же мероприятия, посвященные знаменательным датам. Планируется проведение 

выставок, тематических вечеров, викторин к юбилейным датам русских и зарубежных 

писателей и поэтов. 

В целом работу библиотеки за 2018– 2019 учебный год считаю удовлетворительной. 

 

 

Составила библиотекарь МАОУ СОШ № 6  Г.А. Суюндукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

Библиотеки МАОУ СОШ №6 

на 2019-2020 учебный год 

Цель работы:   
 

Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения, развитие 

творческого мышления на основе инновационных и традиционных методов личностного и 

читательского развития. 

Задачи работы: 

 

1. Приобщать читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно – досуговой  деятельности. 

2. Создавать эффективно действующую систему информирования пользователей 

библиотеки. 

3. Развивать связь семьи и школьной библиотеки. 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

5. Формировать правовую, информационную культуру личности школьников.  

6. Оказывать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

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

 

 

Направления деятельности библиотеки 

 

1. Работа с учащимися: 

• уроки культуры чтения; 

• библиографические уроки; 

• информационные и прочие обзоры литературы; 

• доклады о навыках работы с книгой; 

• литературные часы. 

 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

• предметные недели  русского языка и литературы, детской книги и музыки 

,математики. 

• День знаний; 

• День матери; 

• День Земли; 

• Рождество; 

• оформление школьных газет и стендов. 

3. Работа с учителями и родителями: 

• выступления на заседаниях педсовета; 

• обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы; 

• отчеты о работе деятельности библиотеки; 

• информационные обзоры на заданные темы; 

• выступления на родительских собраниях; 

• индивидуальная работа с педагогами; 

• участие в круглых столах; 

• обзоры публикаций периодической печати для педагогов. 



- Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся 

в получении информации из библиотечно-информационного центра школьной 

библиотеки. 

- Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 

изданий. 

 

 

 

Основные функции библиотечно-информационного центра  

школьной библиотеки 

 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции школы и в школьной программе. 

 

2. Информационная – предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 

2. Воспитательная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

Деятельность по формированию фонда 

школьной библиотеки 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными пособиями в новом учебном году 

Сентябрь– 

октябрь 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы:  

• работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листами, 

каталогами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ, и региональным комплектом учебников);  

• составление совместно с учителями заказа на учебники;  

• формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с 

учетом замечаний курирующих заместителей директора школы и 

руководителей методических объединений, а также итогов инвентаризации;  

• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году 

Ноябрь 

• осуществление контроля выполнения сделанного заказа Май-август 

• прием и обработка поступивших учебников:  

– оформление накладных,  

– запись в книгу суммарного учета,  

– штемпелевание,  

– оформление картотеки,  

– занесение в электронный каталог;  

• составление списков классов с учетом детей из малообеспеченных семей 

По мере 

поступления 

3 Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой 

Сентябрь 

4\ Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и Сентябрь 



учебных пособий 

5 Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ Октябрь– 

ноябрь 

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов) 

Два раза в 

год (в конце 

полугодий) 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации изданий.  

Создание электронного каталога поступающей литературы 

По мере 

поступления 

в течение 

года 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре 

библиотеки:  

• к художественному фонду (для учащихся 1–4 классов);  

• к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников) 

Постоянно 

3 Выдача изданий читателям Постоянно 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно 

5 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий Постоянно 

6 Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

7 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей Постоянно 

8 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением учащихся 

Один раз в 

четверть 

9 Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами» В течение  

года 

10 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа Декабрь, 

июнь 

3. Комплектование фонда периодики 

 Оформление подписки на первое и второе полугодия 

Постановка на учёт 

Октябрь, 

апрель 

Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

1 Электронная каталогизация новых поступлений художественной 

и методической литературы 

По мере  

поступления 

2 Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и 

классам 

В течение  

года 

 

Работа с читателями 

 

№ 

пп 
Содержание работы 

Срок  

исполнения 

1 2 3 

Индивидуальная работа 

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы, родителей 

Постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

3 Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно 



4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку 

По мере  

поступления 

5 Выставка одной книги «Это новинка!» По мере  

поступления 

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение 

года 

Работа с библиотечным активом 

1 Заседание школьного библиотечного актива Один раз в 

четверть 

2 Организация работы актива В течение  

года 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах 

Периодическ

и (на 

совещаниях) 

План библиотечно-библиографических уроков 

1 класс 

Первое посещение библиотеки.                                                              сентябрь 

Праздник «Посвящение в читатели»                                                      январь 

Запись первоклассников в читатели                                                       (со 2 четверти) 

2 класс 

Азбука библиотеки                                                                                   октябрь 

Структура книги                                                                                       январь 

3 класс 

Структура книги                                                                                     ноябрь 

 Выбор книги                                                                                          декабрь 

4 класс 

Знакомство с журналами, газетами для детей                                     октябрь 

Твои первые энциклопедии, словари , справочники                           декабрь 

5 класс 

История книги. Древнейшие библиотеки                                             ноябрь 

Первое знакомство с каталогом                                                             март 

6 класс. 

Библиографические указатели и их использование при выборе книг          январь           



Отзывы о книге                                                                                                март 

7 класс 

Систематический каталог, картотека газетно-журнальных статей         ноябрь 

Работа со справочной литературой                                                              апрель 

8 класс. 

Использование элементов книги и справочного материала при чтении   ноябрь 

Характеристика книг по искусству, технике                                                февраль 

9 класс 

Методы самостоятельной работы с книгой.                                                   октябрь                                                                           

Использование компьютера и электронных носителей в поисках информации   март 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ АКТИВА БИБЛИОТЕКИ 
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Массовая работа 

№ пп Содержание работы  

сентябрь 

1 Подбор литературы к Дню знаний  1-11 

2 Выставка «Для ВАС, педагоги» 

Выставка к юбилею Д.И.Менделеева «Тобольский гений России»  

 

3 Экскурсия в библиотеку «Волшебная дверь в мир книги» 1 

4 Конкурс Буктрейлеров 1-11 

октябрь 

1 «Советую прочитать!» - выставка – рекомендация произведений о школе 1-11 

2  Презентация-викторина «В гостях у сказки: Обгонялки-догонялки»  2 

3 Конкурс стихов «Природа в стихах И.В. Никитина, А.В. Кольцова» 

 

3 

ноябрь 



1. Выставка – поэзия «Загляните в мамины глаза…»; 

Информационный стенд о великом русском полководце Суворове А.В. 

1-11 

2 Информационно – познавательный час «Когда мы едины, мы 

непобедимы»   

9 

3 «Хит-парад сказочных героев» 1-4 

4 Родительское собрание: ««Ребенок + книга- это здорово»» 5 

декабрь 

1 Выставка  ".«Зимние забавы»"» 1-11 

2 «С законом на «Ты» - беседа ко Дню прав человека и Конституции 8 

3 «На приёме у доктора «Новостраничкина».-обзор книг 6 

4 Классный час «Праздник Наума Грамотника» – посвященный Дню 

чтения 

3 

январь 

1 Информационный стенд «Открываем календарь - начинается январь». 1-4 

2 .«100 лет Н.И Сладкову (1920-1996гг.)» - беседа по творчеству, громкое 

чтение рассказов писателя и книжная выставка «Природа Сладкова» 

2 

3 «Литературные герои А.П. Чехова 8 

4 Классный час «Как это было» (ко дню снятия блокады Ленинграда). 10-11 

февраль 

1 Книжная выставка .«Книги – юбиляры 2020г.» «Юные герои » 5-8 

2 «Во славу Отечества» - интеллектуальная игра к 23 февраля  7 

3 «165 лет В.М. Гаршину (1855-1888)» - информационно-познавательный 

час 

6 

март 

1 «Дыхание весны» - поэтическая выставка 1-11 

 «Родительский дом-начало начал…» - литературный праздник 1-4 

2 " Читать-это модно!!!" (Неделя детской книги) 1-8 

апрель 

1 Книжная выставка «Покорители космоса» , «115 лет М. Шолохову (1905-

1984гг)» - выставка - портрет 

1-11 

2 Экологическая игра «Поле чудес» по теме «Флора и фауна» среди 

учащихся начальной школы 

1-4 

3 Классный час «Первые космонавты 5 

май 

1 Книжная выставка «Война. Народ. Победа» 1-11 



2  «Годы великого мужества» - классный час - презентация 7 

3 «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» познавательная игровая 

программа 

4 

 

Реклама библиотеки 

№  Сроки 

исполнения 

 

1 Наглядная   (информационные объявления   о выставках  и 

мероприятиях,  проводимых библиотекой) 

В течение года 

2 Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение года 

2. Рекламная деятельность школьной библиотеки 

1 Устная реклама (во время перемен, на классных часах) Постоянно  

2 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой) 

Постоянно 

3 Организация экскурсии первоклассников в библиотеку Сентябрь  

4 Посвящение в читатели первоклассников Февраль 

5 Проведение недели детской книги  Март-апрель 

6 Своевременное информирование пользователей о проведение в 

библиотеке массовых мероприятий 

По мере 

необходимости 

Повышение квалификации 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

1 Посещение заседания «Школьная библиотека» По плану 

2 Посещение МО школьных библиотекарей По плану 

3 Освоение информации из профессиональных изданий В течение года 

4 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий 
В течение года 

5 Работа по самообразованию В течение года 



6 Участие в городских семинарах, конкурсах, открытых мероприятиях По плану 

Взаимодействие с другими библиотеками 

 Поддерживать взаимообмен информацией и учебниками с библиотеками 

города 

 Проведение совместных мероприятий с библиотекой п. Сумкино 

Административно-хозяйственная деятельность 

В библиотеку необходимо приобрести: 

1. Библиотечную мебель: 

- стеллажи  

Для повышения читаемости и посещаемости необходимо более качественно 

формировать фонд библиотеки художественной литературой, программной литературой, 

методической литературой для педагогов. 

 


