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Анализ работы школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год. 

 

Основной целью работы школьной библиотеки в 2019-2020 учебном году  

являлось продолжение работы в соответствии с программой развития школы- по 

созданию условий для формирования у обучающихся познавательных и  

гражданских компетенций личной ответственности, умения, осознание 

собственных способностей, личностных и профессиональных интересов своего 

нравственного, физического, духовного здоровья, как общественной ценности 

через воспитание у обучающихся творческого отношения к чтению, формирование 

у обучающихся информационной культуры. 

В 2019-2020 учебном году работа школьной библиотеки была построена на 

основе общеобразовательного годового плана учебно-воспитательной работы 

школы-интерната, что способствовало участию библиотеки во всех школьных 

мероприятиях. 

Через расширение сферы услуговой деятельности  библиотеки и воспитание у 

читателей творческого отношения к чтению решались следующие задачи: 

1. Обеспечение альтернативного обучения, многообразия содержания 

образовательного процесса на основе качественного комплектования 

библиотечного фонда, эффективного ведения справочно-поискового аппарата 

библиотеки. 

2. Обеспечение обучающимся и учителям условий и возможностей для 

свободного выбора методов, форм и средств развития личности. 

3. Обеспечение учебно - воспитательного процесса школы и самообразования 

обучающихся, путем библиотечного и информационно - библиографического 

обслуживания. 

4. Всемерное содействие повышению методического, педагогического 

мастерства учителей, воспитателей школы с использованием пропаганды 

педагогической литературы и информации о ней. 

5. Формирование  у  обучающихся информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умения и навыков независимого библиотечного пользователя, 

психологическая поддержка читательской деятельности. 

Специфика школьной библиотеки как информационного подразделения в 

рамках общеобразовательного учреждения позволяла  выполнять одновременно 

несколько функций: образовательную, информационную, культурную, 

воспитательную, досугово – развлекательную.  

Общая характеристика компьютерной и оргтехники 

Наименование  Кол-во Сфера использования Примечание  

Компьютер 1 Создание слайд - 

презентации, помощь в 

Библиотечные уроки, массовые 

мероприятия. 



оформлении проектов. 

Принтер, 

ксерокс  

1 Отчёты Заказы, выпуск информационных 

бюллетеней, рекомендательных 

списков литературы, 

 

 

 

 

Основная функция школьной библиотеки - образовательная.  

В библиотеке оформлены электронные картотеки: «Учебники», «Периодика», 

«Художественная литература». 

Ежемесячно оформляются выставки книг к праздничным датам.  

В 2019-2020 году оформлены выставки «Многие сибирские лета..» к дню 

рождения Ханты-Мансийского района, к дню рождения округа оформлена 

выставка книг «День рождения Югры». В Феврале прошла акция «Великая честь 

Родине служить». В ознаменовании 75 годовщины со дня   Победы в ВО войне 

были проведены мероприятия: выставки книг с обзором  на тему «Война, Победа, 

Память». Проведена акция детских работ посвященных Победе в ВОВ. «Минувших 

лет – живая память».  

Для обучающихся 4-11 классов совместно с сельской библиотекой  проведен 

библиотечный урок по теме «Войны священные страницы». Обучающиеся   

классов  с большим вниманием слушали обзор материала   посвященного 75 

годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. 

Библиотека участвовала в подготовке и проведении игры-квеста «Школа 

Дружбы» и «Экологическое путешествие». 

В октябре состоялся  конкурс среди 1-11 классов «Лучший читатель школьной 

библиотеки» и акция подари книгу библиотеке. Обучающиеся 1-4 классов  стали 

победителями в номинации, а также по итогам проверки формуляров они 

определены как  «Самые активные читатели  года». 

Проведены мероприятия по сохранению библиотечного фонда. В 1-4 классах 

проведена беседа «Бережное отношение к учебнику», в 1 классе проведена беседа-

инструктаж «Правила поведения в библиотеке». 

 В 2019-2020 учебном году оказана  помощь в оформления сообщений, 

подготовки к интеллектуальным и творческим конкурсам, в помощь проектной 

деятельности.  В читальном зале ежемесячно пополняется информация   на 

выставке книг «Для тех, кто  к знаниям  стремится», «Все игры в гости к нам». 

 В библиотеке оформлены рекомендательные списки по внеклассному чтению 

для обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов.  

С 17 марта по 27 марта была запланирована  Неделя детской   книги, но в 

связи с мероприятиями по самоизоляции неделя не состоялось. Как часть 

мероприятия проведена онлайн  акция «Дети читают книги о войне». 

Проведены библиотечные уроки «День грамотности», «День Российской 

науки».   

С обучающимися 8 класса проведена беседа «Д.Б.Кабалевский» и викторина 

«Что мы знаем о великом композиторе». Дети оформили проекты «Творчество 

композитора Кабалевского». Для детей подготовительной группы проведена 

экскурсия «Дом в котором живут книги».  



В течение 2019-2020 учебного года  образовательная функция  библиотеки 

проявлялась в практической деятельности по развитию навыков самообразования и 

самостоятельной работы, обучающихся. С информацией по содействию в 

формировании навыков чтения и навыков работы с текстом. По  вооружению их 

знаниями о структуре и закономерностях организации информации в 

библиотечных и информационных учреждениях; по формированию специфических 

навыков информационно-поисковой деятельности и использования библиотечных 

фондов. Основная   форма работы   библиотекаря  в этом направлении – 

индивидуальная работа с читателем на абонементе, собеседование,  рекомендации.  

Один из показателей работы библиотеки - комплектование фонда, который 

непосредственно влияет на решение образовательной функции библиотеки.      

Пополнение фонда школьной библиотеки литературой . 

Пополнение фонда  

литературой.  

В том числе: 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Учебники. 165 учебников и уч. пособий 

на сумму 50730,81 руб. 

58 учебников на сумму 

17589,00 руб. 

Художественная 

литература. 

Подарено 66 книг - 

 Периодика. 4 наименования на сумму 

20025 руб. 46 коп. 

4 наименования на сумму 4896 

руб. 76 коп.  

В 2020 учебном году произведена подписка на периодечскую печать, 

выписаны занимательные журналы для детей начальных классов. Этого количества 

детских журналов  достаточно, чтобы способствовать посещению обучающимися 

библиотеки и является одной из причин повышения посещаемости читального 

зала. Заказ на учебники  выполнен на   100%. 

Анализ  библиотечного фонда показывает достаточную  обеспеченнсть  

библиотеки литературой по педагогике, психологии  и справочной литературой, 

которая находится в читальном зале и хранится в соответствии с нормами 

Сан.ПИНа. Однако следует отметить ограниченные возможности библиотеки в 

предоставлении читателям художественной литературы и литературы по 

внеклассному чтению для 1-8 классов. Устаревает и  мало  пополняется фонд 

методической литературы. Низкий показатель обращаемости фонда указывает на 

перенасыщение в фонде библиотеки документов, не имеющих спроса, что вызвано 

издержками в политике комплектования фонда. Продолжается освобождение 

фонда от устаревшей и непрофильной литературы. В 2019-2020 учебном году на 

основе изучения    состава  и использования библиотечного фонда было 

продолжено списание устаревшей, непрофильной и излишней экземплярности 

литературы.                                  

В 2019-2020 учебном году была проделана следующая работа с учебным 

фондом. 

Сентябрь: Выдача учебников, оформление картотеки «Учебники», отчет 

«Информация об обеспеченности обучающихся учебниками по классам на 2019-

2020 учебный год». 

Ноябрь: Получение учебников, пополнение картотеки «Учебники», 

информация «Поставка учебной литературы за 2020 год». Оформление учебников в 



суммарной книге, корректировка в картотеке «Учебники». Списание устаревших 

по программе учебников.  

Декабрь: Определение списка учебников совместно с руководителями 

предметных методических объединений на 2020-2021 учебный год. Оформление 

предварительного заказа учебников и учебных пособий в соответствии  с   

Федеральным перечнем учебников на 2020-2021 учебный год.  

Январь: Проведена  консультационно-информационная работа с МО 

учителей – предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в 2020-2021 учебном году. 

Февраль: Справка «Статистический отчет школьной библиотеки». 

Корректировка  картотеки «Учебники». Подведение итогов движения фонда 

учебников. Анализ  востребованности  периодической печати в 2019-2020 учебном 

году. 

Март: Формирование сводного заказа на учебники к использованию в 

образовательном процессе  в 2020-2021 учебном году. 

Апрель: Оформление подписки на второе полугодие 2020 года. 

Корректировка картотеки «Периодика». 

Май. Сбор учебников по графику, утвержденному приказом директора 

школы. Анализ сбора учебников.  

В условиях современной школы воспитание информационной грамотности 

обучающихся является важнейшей частью работы библиотеки. Информационно-

библиографическая и справочно-библиографическая работа библиотеки включает в 

себя несколько направлений. Оно охватывает ведение справочно-

библиографического аппарата, информационное обслуживание обучающихся и 

педагогов, справочное обслуживание и формирование информационной 

грамотности обучающихся в процессе проведения библиотечных уроков.  

Создаётся картотека  «Справочная литература», наличие которой поможет  

адекватно реализовать информационную функцию школьной библиотеки.  

В последнее время  немаловажное значение в психологической поддержке 

читательской деятельности отводится массовым мероприятиям.  

Данная работа реализуется через внеурочную работу с обучающимися 

начальных классов. 

Собеседование с обучающимися 4-8 классов, педагогами  показало, что 

основной причиной   повышения показателей книговыдачи стало поступление 

новых книг в библиотеку, увеличение количества экземпляров периодики. 

Анкетирование обучающихся 9 классов свидетельствует, что причиной 

незначительного  снижения посещений библиотеки стало  отсутствие книг 

современных авторов и предпочтение поиска информации   через Интернет. 

Статистика показывает снижение книговыдачи среди  педагогов, это, прежде всего, 

объясняется  обращением педагогов к нетрадиционным носителям информации 

(Интернет, ИКТ).  

Контингент читателей Количество человек 

Обучающиеся: 

1-4 класс 

5-8 класс 

9- класс 

Воспитанники ДОУ 

   

11 

23 

19 

2 (воспитатели 



берут книги для 

детей) 

Педагоги 35    

Тех. персонал 1  

Итого 104 

Самообразование: 

✓ Повышаю свое педагогическое мастерство через посещение и анализ 

мероприятий своих коллег. 

✓ Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок для учителей. 

✓ Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Библиотечно-

библиографические и информационные знания в педагогическом процессе» и 

присвоение квалификации педагог-библиотекарь. 

✓ Публикую материалы на сайте infourok.ru и znanio.ru. 

Анализ деятельности школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год 

показывает, что в 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу 

библиотеки, используя в качестве основных функций школьной библиотеки  

информационную, образовательную    и культурную, а одной из главных задач - 

формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. Образовательная функция библиотеки 

базируется на максимальном использовании достижений общечеловеческой 

культуры, поэтому содержание ее следует раскрывать через такие формы работы, 

как консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с 

обучающимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по 

воспитанию культуры чтения, привитие навыков и умений поиска информации.  

Проводить работу с читателями по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний,  популяризируя литературу с помощью индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы. Содержание, так же, как и формы деятельности, не новы, 

но внимание акцентируется на необходимости формирования навыков и умений 

поиска информации. 

Тогда  основными направлениями реализации образовательной функции 

библиотеки становятся: 

- формирование основ библиотечно-информационных знаний, привитие 

навыков и умений поиска информации; 

- воспитание культуры и творческого чтения; 

- поощрение свободного чтения обучающихся. 

Из главной задачи библиотеки вытекают и основные функции   школьной 

библиотеки: 

• Комплектование универсального фонда библиотеки периодическими, 

учебными, художественными, научными, справочными, педагогическими и 

научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных 

носителях; 

• Осуществление размещения, организации и сохранность всех этих 

документов; 

• Организация и ведение каталогов, карточек, в том числе и электронного 

каталога, как печатных источников, так и на электронных носителях. 



 

 

 

  


