
 



 

Анализ работы  школьной библиотеки 

за 2015-2016  учебный год 

 

           Школьная библиотека в своей работе руководствуется : Закон об образовании 

Р.Ф., устав школы, образовательные программы НОО и ООО, Федеральный закон о 

библиотечном деле. 

             Задачи, которые ставит перед собой библиотека –    формирование любви к 

своей Родине, знания истории, культуры, традиций своего родного края; 

формирование культуры чтения и навыков творческой и научно-исследовательской 

работы; развитие и поддержка у детей привычки и радость чтения и учения, 

необходимые нашим пользователям в течение всей жизни. 

      Какое бы не проводилось мероприятие, главным является пропаганда книги, 

привлечение к чтению. Одной из ведущих задач школьной библиотеки является 

формирование у учащихся информационной культуры, культуры чтения и навыков 

независимого библиотечного пользователя.  

              Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-

популярной литературы и подписных изданий. Фонд учебников составляет 7638 

экземпляра. В библиотеку учебники поступают централизованно согласно планам 

заказа. Заказы выполняются полностью. Планы заказов библиотекарь согласовывает с 

заместителями директора, учителями - предметниками. В мае-июне библиотека 

проводит сбор учебников и в  августе - сентябре выдаёт их на новый учебный год. 

     Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся 

бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы, рейды-

проверки. В этой работе большую помощь библиотеке оказывают классные 

руководители. Благодаря проделанной работе в 2015/2016 учебном году количество 

утерянных учебников снизилось.  

      Основной фонд художественной и научно-популярной литературы составляет 

24374 экземпляров книг. Частично недостаток методической и художественной 

литературы библиотека восполняет периодическими изданиями «Вестник 

образования России»,  «Справочник классного руководителя», «Научно-

методический журнал»,»Классный руководитель»,»Педсовет» и др. 



     Фонд художественной литературы библиотека пополняет за счёт книг полученных 

от отдела образования и за счет книг полученных от читателей взамен утерянных 

учебников. Но, тем не менее, проблема пополнения фонда художественной 

литературой остаётся острой и злободневной.  

      В 2015/2016 учебном году основные показатели работы библиотеки составили: 

количество читателей – 692, книговыдача – 11794.  В сравнении с 2014-2015 учебным 

годом показатели увеличились.  

         Информационная среда нашей школы начинает формироваться с оформления 

подписки на периодические издания. На первое и второе полугодие библиотека 

выписала 19 наименований газет и журналов. Любимым чтением детей младшего 

возраста являются рассказы и животных и сказки, журналы для детей «Геоленок», 

«Журнал сказок», «Детская энциклопедия». 

           Школьная библиотека систематически ведёт внутрибиблиотечную работу: 

списывает устаревшую и ветхую литературу, работает с каталогами и картотеками, 

ремонтирует книги. Анализируя работу библиотеки в 2015-2016 г. , следует отметить, 

что все запланированные мероприятия были проведены в срок.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы  

школьной библиотеки на 2016-2017  учебный год 

  

   2016 год - Год российского кино;  

  2016год - Год особо охраняемых природных территорий; 

  2017 год – Год экологии. 

   

Даты и периоды специально отмеченные ООН: 

 2005-2014 гг. – Второе международное десятилетие коренных народов мира 

 2005-2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 

 2006-2016 гг.- Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов( третье десятилетие после Чернобыля) 

Из 112 Дней ООН рекомендует включить в просветительную работу в 

школах: 

27 января – День памяти Холокоста 

21 февраля – День родного языка 

7 апреля – День здоровья 

21 мая – День культурного разнообразия во имя диалога и развития 

1 сентября – День мира 

1 октября – День пожилых людей 

16 ноября – День толерантности 

20 ноября – День детей 

10 декабря – День прав человека 

 

В 2016/2017 учебном году рекомендуется отметить памятными 

мероприятиями юбилейные даты истории Великой Отечественной Войны: 

75 лет начала битвы за Ленинград (8 сентября 1941 года гитлеровцы окружили 

город, началась 900- дневная блокада); 

75 – летие парада на Красной площади ( 6 ноября 1941 г.); 

75 – летие битва под Москвой ( 30сентября – 4 декабря 1941 года). 



 

Школьный Календарь планируется как последовательность тематических 

ритмов, соответствующих четвертям учебного года. 

Рамочное содержание тематических ритмов Календаря: 

- «Гражданское общество» - актуализация социальных ценностей, отношений 

гражданского общества, государства и личности на примере актуальных 

современных общественных событий .(1 четверть); 

- «Наш Красноярский край: познаем и любим» - познание истории Красноярского 

края и родного поселения через значимые события, судьбы великие красноярцев, 

историю своей семьи. ( 2 четверть); 

- «Слава и память России» - познание истории Родины - России через героику дней 

воинской славы и памятных дат, биографии героев Отечества . (3 четверть); 

-  «Культурное наследие» - приобщение к базовым ценностям духовно-нравственной 

культуры народов России через обращение к образцам культурного наследия, 

духовного подвижничества. (4 четверть). 

По всем памятным датам и тематическим ритмам Календаря в библиотеке будет 

проводиться соответствующая работа и выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Фонд библиотеки: 

 

Художественная литература – 24374 экземпляра, 

Учебники – 7638 экземпляра. 

1. Основные задачи и направления в работе библиотеки. 

1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

2. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение её до пользователя. 

3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение педагогических 

кадров школы в области новых информационных технологий и педагогических 

инноваций. 

4. Накопление и пополнение собственного банка педагогической информации. 

5. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики. 

 

2. Основные функции школьной библиотеки. 

 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 

2. Информационная –предоставлять возможность использовать  всю 

информацию, имеющуюся в библиотеке. 

3. Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. Формирование библиотечного фонда. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

І Работа с фондом учебной литературы   

1. Работа с Краевым обменным фондом. Подведение 

итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и учебными пособиями 

на 2016-2017 учебный год. 

сентябрь библиотекарь 

2. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

  а) работа с перспективными библиографическими 

изданиями, тематическими планами издательств, 

перечнями учебниками и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и 

региональным комплектом учебников; 

  б) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники; 

   в) осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа; 

   г) прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки. 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

август 

 

 

библиотекарь 

 

3. Составление отчетных документов, диагностика 

уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой 

сентябрь библиотекарь 

4. Прием и выдача учебников. май, август библиотекарь 

5. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

сентябрь библиотекарь 

6. Списание фонда с учетом ветхости и смены программ. октябрь библиотекарь 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов) 

2 раза в год библиотекарь 

8. Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учета; 

- размещение на хранение; 

- передача в другие школы. 

сентябрь-

октябрь 

библиотекарь 

II. Работа с фондом художественной литературы   

1. Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы 

по мере 

поступления 

библиотекарь 

2. Обеспечение свободного доступа в школьной 

библиотеке: 

- к художественному фонду; 

- к фонду периодики; 

- к фонду учебников ( по требованию) 

постоянно библиотекарь 

3. Выдача изданий читателям постоянно библиотекарь 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

постоянно библиотекарь 

5. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

конец 

четверти 

библиотекарь 

6. Ведение работы по сохранности фонда. 

 

постоянно библиотекарь 



7. Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей 

постоянно библиотекарь 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки. 

постоянно библиотекарь 

9. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 

ноябрь библиотекарь 

10. Оформление новых разделителей: 

- полочные разделители по темам и классам; 

- по новым отделам, по алфавиту с портретами 

писателей 

в течение 

года 

библиотекарь 

11. Оформление данных о подписке учителей на 1 

полугодие 2017 года 

ноябрь библиотекарь 

12. Оформление данных о подписке учителей на 2 

полугодие 2017 года 

апрель библиотекарь 

 

 

4.Работа с читателями.  
 

1. Массовая работа в помощь учебному процессу. 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория Ответств. за 

проведение 

1. Привлечение читателей в библиотеку: 

а) сверить классные списки с формулярами 

читателей, выяснить, кто не читает; 

б) провести анализ чтения, посещаемости 

библиотеки учащимися; 

в) организовать экскурсию для учащихся 1 

класса в библиотеку;  

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

    1 класс 

 

 

библиотекарь 

 

библиотекарь 

библиотекарь 

кл.рук.1 кл. 

2. Постоянно изучать читательские интересы и 

запросы путём проведения бесед, во время 

сдачи книг интересоваться оценкой 

прочитанного, делать в формулярах 

соответствующие записи. 

весь 

учебный 

год 

1-11 кл. библиотекарь 

3. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям) 

1 раз в 

месяц 

уч-ся библиотекарь 

4. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

постоянно уч-ся библиотекарь 

5. Оформить книжную выставку «Новинки 

методической литературы» 

октябрь учителя библиотекарь 

6. Оформлять книжные выставки к предметным 

неделям, знаменате6льным датам 

по плану 

завуча 

ученики, 

учителя 

библиотекарь 

7.  «Знакомство с библиотекой».   октябрь  1 классы библиотекарь 

8. ««Весёлая карусель» (по книгам детских 

писателей-юбиляров) громкие читки 

в течение 

года 

уч-ся библиотекарь 

9.  «Каникулы в книжной компании»:  

экскурсионное литературное обозрение 

май уч-ся библиотекарь 

 

 

 

 



2. Нравственное и эстетическое воспитание. 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория Ответств. за 

проведение 

1.  Привлечение к чтению проблемных детей. систем. трудные 

учащиеся 

библиотекарь 

2. Час интересного сообщения «Толерантность: 

искусство жить вместе»  

16 ноября учащиеся библиотекарь 

3. Урок милосердия «Согреем душу теплым 

словом » 

декабрь 7-8 кл. библиотекарь 

4. Беседа-диалог  «Умей терпеть и сострадать» январь читатели библиотекарь 

5. Праздник «Широкая Масленица, мы тобою 

хвалимся!»  

март 6-9 кл. библиотекарь 

6. Час интересного сообщения «История 

православных праздников. Пасха красная»  
апрель читатели библиотекарь 

7. Книжная выставка,  обзор  «Очаг семьи горит, 

не остывая» 

май читатели библиотекарь 

 

3. Экологическое воспитание. 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория Ответств.  

за проведение 

1. Всемерно пропагандировать экологическую 

грамотность 

системат. уч-ся библиотекарь 

2. Проводить громкое чтение по книгам 

писателей-натуралистов: Н.И. Сладкова, М.И. 

Пришвина, В. Бианки   

в течение 

года 

начальные 

классы 

библиотекарь 

3. Час интересной книги «И вечная природы 

красота» (по книгам К.Г. Паустовского) 

сентябрь 1-4 кл библиотекарь 

 

4. Экологическая акция по изготовлению 

кормушек «У природы есть друзья: это мы: ты 

и я»  

ноябрь начальные 

классы 

библиотекарь 

5. Час экологии «Мы будем этот мир хранить, с 

природой будем подобрее»   

июнь летний 

лагерь 

библиотекарь 

 

4. Патриотическое воспитание. 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория  Ответств. за 

проведение 

1. Помочь учащимся почувствовать и понять, что 

защита  интересов Родины – почетная 

обязанность каждого, а армейская служба – 

настоящая школа мужества и чести для 

настоящего мужчины. 

в течение 

года 

читатели библиотекарь 

 

2. Патриотическая акция «Прочти книгу о 

войне».  

январь-май читатели библиотекарь 

3.  Операция «Ветеран живет рядом» в теч.года читатели библиотекарь 

4. Обзор литературы «Язык моих предков 

угаснуть не может» 

 сентябрь 

 

учащиеся библиотекарь 

5.  Конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну» октябрь читатели библиотекарь 

6. Патриотический час «Во славу Отечества» 

(День народного единства) 

ноябрь читатели библиотекарь 

7. Выставка патриотической книги «А в памяти 

мгновения войны» 

декабрь учащиеся 

 

библиотекарь,  

8. Неделя памяти народной «И подвиг ваш мы май жители СП, школа, 



будем помнить свято…»: Торжественный 

митинг, посвященный Дню Победы;  

села, 

ученики, 

учителя 

СДК, 

библиотекарь 

9. Интеллектуально-познавательная игра «А я 

читаю книги о войне и помню подвиги отцов и 

дедов !» 

июнь летний 

лагерь 

библиотекарь 

 

5. Воспитание здорового образа жизни. 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория  Ответств.за 

проведение 

1. Оказывать всемерную информационную 

поддержку программы «Здоровье» в школе 

в течение 

года 

уч-ся библиотекарь 

2. Беседа-обсуждение  «Правильное  питание - 

залог здоровья» 

январь 1-4 кл.  библиотекарь 

3. Экспресс-выставка «Семь шагов к  здоровью» октябрь читатели библиотекарь 

4. Час размышления  ««Путешествие туда 

безвозвратно»  

ноябрь учащиеся 

7-11 кл. 

кл. 

руководители 

5. Час здоровья «Хорошо здоровым быть» январь учащиеся 

нач. кл. 

библиотекарь 

6. Составление памятки-буклета «100 советов на 

здоровье»  

февраль учащиеся библиотекарь 

 

 

6. Мероприятия к знаменательным датам 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория  Ответств. за 

проведение 

1. Ведение уголка - выставки «Литературный 

календарь: события и даты» 

в течение 

года 

читатели библиотекарь 

2. Беседы к 100-летию со дня рождения Р.Даля 

(1916-1990) ,английский писатель; 

Беседы на тему «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь читатели. библиотекарь 

3. Книжная выставка «225 лет со дня рождения 

С.Т. Аксакова 9 1791-1993)русского писателя» 

октябрь  читатели библиотекарь 

4. Вечер-портрет «305 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова(1711-1765),русского ученого 

,поэта ,мыслителя» 

ноябрь читатели библиотекарь 

5. День Героев Отечества.195 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова(1821-1878),русского 

поэта 

декабрь читатели библиотекарь 

 

6. «Путешествие по сказкам Братьев Гримм» 

викторина по сказкам  

январь 1-4 кл. библиотекарь 

7. День защитника Отечества февраль 1-5 кл. кл.руководители 

8.  Международный женский день март 1-9 классы кл.руководители 

9. Литературные чтения, конкурс чтецов, конкурс 

рисунков по произведениям писателя  

апрель читатели библиотекарь 

11. Беседа о творчестве русского писателя К.Г. 

Паустовского к 125-летию со дня 

рождения(1892-1968) 

май читатели библиотекарь 

12. Час творческого чтения «Читая пушкинские 

строки…» 

июнь летний 

лагерь 

библиотекарь 

 



5.Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 

1. «Давайте познакомимся!» - экскурсия в библиотеку. Правила обращения с 

книгой – 1 класс – сентябрь 

2. «Расстановка книг в библиотеке» - урок-путешествие для учащихся 2-х класса - 

октябрь 

3. «Удивительное путешествие почемучек» - расширение представления о 

первичных документах: книгах, журналах, газетах. – 3 класс – ноябрь 

4. «Книжная выставка и ее назначение» - библиотечный урок для 4  класса – 

декабрь 

5. «Иллюстрация в книге» - интегрированный урок для 6 класса - январь 

6. « Справочная литература» - беседа и игра с обзором книг 6 – 9 классы – 

февраль 

7. «Правила пользования библиотекой» - индивидуальные беседы на абонементе – 

в течение года 

 

6. Повышение профессиональной  квалификации 

   

1. Систематически следить за вновь выходящей литературой, продолжить 

изучение основных положений Закона о библиотечном деле РТ и РФ. 

2. Принимать активное участие в районных семинарах школьных 

библиотекарей. 

 

 

 

 

 

 

                                          Библиотекарь:   Чертыкова Татьяна Владимировна 


