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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МАОУ СОШ № 6 

ЗА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Главная цель нашей библиотеки - обеспечение учебного процесса учебной, справочной 

литературой, путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся, учителей, родителей. В течение прошедшего учебного года школьная 

библиотека всѐ содержание работы строила согласно намеченным целям и задачам. 

Новое содержание учебных программ, расширение и углубление традиционных 

дисциплин, программ, методов, методик, форм обучения предполагают новый уровень 

использования различного рода источников информации, способствуют изменению 

содержания учебно-воспитательного процесса. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

I.Основные задачи и направления деятельности работы библиотеки: 

- 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. 

Библиотека укомплектована: 

 научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

 педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1- 2 классов расставлена по тематическим рубрикам. Отдельно 

выставлены журналы для детского чтения, которые пользуются большим спросом. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены 

в отдельном шкафу для пользования в читальном зале. 

Основные показатели работы библиотеки: 

Общий фонд - 15785 

Фонд учебников -7379 

Электронные издания - 115 

Количество читателей всего -504, из них 

 учащихся -464 

 педагогов -35 

 прочие – 5 
 Основные показатели работы библиотеки 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Число читателей 504 529 504 

Число книговыдач 9404 9296 7273 

Число посещений 9447 9305 7431 



Число учащихся 474 492 464 

  

Работа с книжным фондом библиотеки: 

В течение 2019-2020 учебного года основной фонд библиотеки пополнился 266 экз. 

художественной литературы. Учебной литературы в фонд поступило  787экземпляров.  

На основании федерального перечня учебников, рекомендованных для обучения, 

разработан перечень используемых учебников по каждому предмету. Прием, 

техническая обработка поступивших учебников проводится согласно действующим 

документам, все издания заносятся в документы фонда. Библиотека строго следит за 

состоянием и сохранностью учебников. 

Работа с читателями. 
Одно из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на 

внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, 

викторины, дебаты. Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение учащихся, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. Важнейшим направлением деятельности 

библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются 

разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, и проведению 

предметных недель. Также имеются постоянно действующие книжные выставки. 

Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям - юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся мини-викторины. Оформлена выставка «Книги – 

юбиляры». Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к 

родному слову, к истории и современной жизни нашей страны. Несмотря на карантин, 

были предоставлены виртуальные выставки, презентации книг, подборки литературы для 

семейного чтения. В группе «ВКонтакте» были выставлены буктрейлеры о книгах, 

посвященные Великой Отечественной войне, а также о новинках в мире литературы. 

Справочно-библиографическая работа. 
Ежегодное проведение уроков по формированию информационной грамотности 

учащихся. Всего проведено-16 уроков. Проводится постоянная работа по вовлечению 

актива в работу библиотеки. 

Взаимодействие с другими библиотеками. 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с 

поселковой библиотекой.  

Посещение семинаров, открытых мероприятий, участие в конкурсах, индивидуальные 

консультации, посещение городских методических объединения школьных 

библиотекарей Участие на фестивале проектов по продвижению детской книги и чтения  

«Книги открывают сердца»  с проектом: «»Участвовали в онлайн-конкурсе на лучший 

отзыв о прочитанной книг «Вдумчивый читатель», где учащиеся нашей школы 

Кишварова Мадина, уч-ся 6 «а» класса получила диплом 1степени, Фахрутдинов Айрат, 

учащися 4 «б» кл –диплом 2 степени и я как библиотекарь – диплом 2 степени. 

Регулярно изучаю профессиональную периодику (журнал «Школьная библиотека», 

газета «Библиотека в школе», методические журналы по педагогике). 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2020-2021 учебном 

году. 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. 

Задачи школьной библиотеки на 2019-2020 учебный год: 
1. Активизировать читательскую активность в 4 - 6 классах. Вести более тесную 

работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности 

учащихся; воспитания у детей читательской культуры. 

3. Уделить большее внимание информационной работе. 

Библиотекарь Г.А. Суюндукова. 
 


