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                                                                                    Утверждаю   директор 

МОУ  «Новомичуринская СОШ №1» 

 

__________________ Сизова В. Н. 

Анализ работы школьной библиотеки за 2018-2019 учебный год. 

 

Работа библиотеки планировалась и проводилась в соответствии с 

общешкольными задачами и направлениями. 

Библиотека МОУ «Новомичуринская СОШ №1» обслуживает  791 учащихся, 

учителей, технический персонал, родителей и прочих. На каждого пользователя 

библиотеки заведен формуляр.  Работа   выполняется  согласно плану. 

Материально-техническое оснащение. 

Фонд библиотеки  на 01. 01. 2019  составляет  4 985  экземпляров 

художественных книг и 10 506  экз. учебников. Новой художественной литературы в 

этом году не поступало. Фонд не располагает достаточным количеством 

программных произведений, особенно современных авторов, остро стоит вопрос о 

пополнении фонда литературой для начальных классов и среднего звена,  

методической литературой. 

Учащиеся 100% обеспечены учебниками. В этом учебном году школой 

закуплено  1264 экземпляра на 475 654 рубля.  Если раньше  в школе не хватало 

учебников, то теперь не выполняется нормативный срок использования учебников - 

четыре года.    Некоторые учебники  в обороте по 6 лет и больше. Осмотр учебников 

по состоянию проводился во время обмена первых частей на вторую по многим 

предметам, как в старшей, так и в начальной школе. А также при полной сдаче 

учебной литературы. Учебники учащиеся сдали в хорошем состоянии: чистыми, где 

необходимо – подклеены. Библиотека систематически проводит работу по 

воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и 

коллективные беседы. В этой работе большую помощь оказывают классные 

руководители. 

Библиотека оборудована  компьютером и многофункциональным устройством.    

Существуют проблемы с подключением к  Интернет из-за установленных фильтров. 

Тратится больше времени на  оформление  выставок, стендов, стенгазет, подготовку 

мероприятий. Со стороны библиотекаря учащимся и учителям оказывается 

методическая помощь в поиске информации, проводятся консультации по поиску 

информации в сети. 

Библиотекарь стремится максимально  учитывать интересы читателей и 

пользователей библиотеки: выдача художественной и учебной литературы для 

чтения в каникулярное время,  обеспечение  педагогической и учебной литературой  

родителей учащихся образовательного учреждения. Составлены в электронном 

варианте разработки некоторых  мероприятий,  радиоуроков, подготовлены 

презентации к проводимым мероприятиям, собраны электронные и бумажные папки 

на писателей, это очень помогает в работе. 

Основные направления в работе библиотеки: образовательное, информационное, 

культурное.  Работа библиотеки велась по 4 направлениям: 
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 гражданско-патриотическое с краеведческим уклоном; 

 экология и здоровье; 

 нравственно-эстетическое; 

 профориентационное. 

Методическое сопровождение 

В августе  прошли совещания педагогических и культурных работников.  В 

библиотеке состоялось заседание методического объединения библиотекарей 

района. Для учителей был подготовлен обзор юбилейных и памятных дат на 

2018/2019  учебный  год. 

К  началу учебного года оформлялись выставки и стенды: 

Всероссийский праздник «День знаний» –1 сентября 

Родного края облик многоликий. 

75 лет со дня окончания битвы на Курской дуге (1943)  - 23 августа 

В помощь педагогам был подобран материал  для проведения тематических 

уроков: День России, о родном крае, бесланская трагедия. 

С сентября в школьных библиотеках начинается  ежегодная перерегистрация 

читателей  и запись новых.  Подбор методической литературы для учителей. Работа 

над планом воспитательной работы, обсуждение  совместных мероприятий с 

детской и взрослой библиотеками. 

В сентябре оформлялись выставки и стенды: 

9 сентября – 190 лет со дня рождения русского писателя  Л.Н. Толстого 

9 сентября – 100 лет со дня рождения детского поэта, переводчика Заходера Б 

29 сентября – 175 лет со дня рождения рус. военачальника М. Д. Скобелева 

Составлены  рекомендательные списки литературы для чтения: 

Б. В. Заходера 

Надежды Андреевны Дуровой 

Для учащихся  3в и 4в совместно с детской библиотекой проведён научно-

познавательный час «Умное чтение», книги издательства «Настя и Никита». 

Для всех учащихся школы проведены радиоуроки: 

3 сентября – День  памяти жертв Беслана; 

100 лет со дня рождения советской партизанки  Елиз. Иван. Чайкиной 

95 лет со дня рождения советской партизанки З. А. Космодемьянской 

В октябре оформлялись выставки и стенды: 

5 октября – Всемирный день учителя. 

80 лет со дня рождения русского советского писателя В.  П. Крапивина 

Проведена работа с задолжниками художественной литературы, не сдавшими  

книги, взятые читать на лето. Составлен акт на списание ветхой литературы. 

Оказана помощь учителям в подборе материала  к краеведческой конференции. 

Составлена  электронная папка и рекомендательный список литературы по 

творчеству: 

Владислава Крапивина 

И.С.Тургенева 

Разработаны тематические просмотры литературы в помощь учителям в рамках 

«Предметных недель и декад»: 

За страницами учебника  биологии 
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За страницами учебника  химии 

Для всех учащихся школы в октябре проведены радиоуроки: 

Международный день пожилых людей 

Всемирный день мытья рук 

100 лет со дня создания Российского Коммун-кого Союза Молодежи (РКСМ) 

Особенно богат праздничными датами ноябрь, были оформлены выставки и 

стенды: 

440 лет со дня рождения русского государственного и военного деятеля Дм. 

Мих. Пожарского, ко  Дню народного единства России. 

200 лет со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева 

100 – летие окончания Первой мировой войны. 

17 ноября – Международный день отказа от курения. 

110 лет со дня рождения советского писателя Н. Н. Носова 

105 лет со дня рождения советского писателя В. Ю. Драгунского 

Составлены электронные папки и рекомендательный список литературы о жизни 

и творчестве: 

Сельмы Лагерлёф  20 ноября – 160 лет со дня рождения писательницы 

Н. Н. Носова 

Виктора Юзефовича Драгунского 

С  4б  классом мы совершили литературное путешествие по произведениям Н. Н. 

Носова. Я составила сценарий и презентацию, подготовила реквизит, а дети с 

удовольствием инсценировали рассказы, отвечали на вопросы викторины,  

определяли основную мысль - чему учит, ради чего  написан рассказ. 

Оформлена  папка стихов и высказываний о матери в помощь учителям, для 

проведения классных часов и мероприятий ко дню Матери. 

Ежегодно в ноябре в школе проводится проектная неделя, в которой я принимаю 

активное участие. 

Для всех учащихся школы в ноябре проведены радиоуроки: 

200 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева 

110 лет со дня рождения  писателя Николая Николаевича Носова 

105 лет со дня рождения писателя  Виктора Юзефовича Драгунского 

День матери России. 

В декабре оформлялись выставки и стенды: 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3 декабря - День Неизвестного солдата 

9 декабря – День Героев Отечества. 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

100 лет со дня рождения российского писателя А. И.Солженицына 

Для проведения в классах Нового года и оформления стенгазет подготовлены 

папки с подбором сценок, стихов, картинок. 

Проведена  акция: «Прочитал книгу - подари школьной библиотеке!». Акция 

проводится уже несколько лет и собран целый стеллаж интересных фантастических 

и детективных произведений для детей, таких, например как: Агата Кристи, Жюль 

Верн, Берроуз, Беляев, Купер, Рид и другие. 

Для всех учащихся школы в декабре проведены радиоуроки: 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом; 
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3 декабря - День Неизвестного солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества. 

Самыми значимыми событиями января являются  юбилеи А.П. Гайдара,  П.П. 

Бажова и, конечно же, 75-летие полного снятия блокады г. Ленинграда. К этой дате 

был оформлен стенд в рекреации и проведён радиоурок, а к юбилеям писателей 

викторины по творчеству и радиоуроки.  Книги Гайдара и Бажова хорошо читаемы в 

нашей библиотеке благодаря учителям начальной школы, поэтому на мероприятиях 

дети всегда активны. 

Февраль месяц в нашей школе посвящён гражданско-патриотическому 

воспитанию, и библиотекарь активный участник всех проводимых мероприятий.  

Стенды,  выставки, радиоуроки посвящены:  Дню разгрома советскими войсками 

немецко–фашистских войск в Сталинградской битве, Дню юного - героя 

антифашиста, Дню защитника Отечества, Дню памяти А.С.Пушкина. Для 

проведения классных часов и смотра художественной самодеятельности  

подготовлены папки.  В группах продлённого дня проводились громкие чтения 

военных книг и их обсуждение. Практически всегда дети с удовольствием и очень 

активно участвуют в обсуждениях. 

Март и апрель богаты экологическими датами и посвящены экологическому 

просвещению и здоровому образу жизни. Это: Международный день Земли, 

Всемирный день водных ресурсов, Международный день птиц, День памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах, Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом,  Всемирный день здоровья. В этом году исполнилось 85 лет со дня 

рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина. К каждой дате была 

оформлена выставка, стенд или проведён радиоурок. В апреле не был проведён 

запланированный литературный час по произведениям Гоголя Н. В. приуроченный к  

210 годовщине со дня рождения. Не надо планировать слишком много мероприятий, 

отразить все юбилейные даты не возможно. 

Одно из главных мест в работе по патриотическому воспитанию занимает тема 

Великой Отечественной войны. Это и День Победы в мае, и День памяти и скорби в 

июне, которым посвящались выставки, радиоуроки, стенды. 

При оформлении  выставок  готовится  список литературы рекомендуемый для 

чтения. 

При проведении многих мероприятий в условиях школьной библиотеки (фонды 

которой, как правило, невелики)  привлекается  городская  библиотека  с 

универсальным книжным фондом и справочно-библиографическим аппаратом. 

Чтение учащихся старших классов в основном деловое,  они активно 

интересуются программной литературой, учителя чаще стали привлекать 

обучающихся к работе над проектами, рефератами. И педагоги, и ученики 

занимаются поисковой, исследовательской работой. 

В течение учебного года велась справочная и информационная работа, было 

выполнено более 200 справок, оказывалась методическая помощь в написании 

докладов, рефератов. 

Проводилась работа с родителями: 

 информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

 оформление выставок документов для родителей на актуальные темы. 
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В своей работе активно использую Интернет, помогая учителям и учащимся 

найти необходимый для работы материал. Учителям и детям помогаю овладеть 

навыками работы на компьютере, правильно напечатать и оформить текст, овладеть 

компьютерной грамотностью. 

Продолжалась работа по организации свободного доступа учащихся и учителей к 

разнообразным ресурсам: печатным, электронным, коммуникационным с 

информационно-технологическим  сопровождением  образовательного процесса для 

учащихся и учителей (печать файлов на принтере, сканирование текстов). В  работе 

активно используется  Интернет, что помогает  учителям и учащимся найти 

необходимый для работы материал. 

Мероприятия проводились с использованием современных информационных 

технологий. Задачи, поставленные на учебный год, в основном выполнены. 

 

Работа с фондом библиотеки 

Поступившая литература своевременно учтена и обработана. Комплектование 

необходимыми учебниками проходит своевременно и по плану, оформлен заказ на 

учебники на 2019/2020 учебный год. 

Задачи работы школьной библиотеки на следующий учебный год: 

1. Активизировать читательскую активность школьников, найти новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-

проекты. 

2. Пополнить фонд новой художественной и детской литературой. 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

 

Заведующая библиотекой:__________________  Т. Н. Кошелева 

 

 

 

 


