
Анализ работы школьной библиотеки  МБОУ Часцовская СОШ  за  2019– 

2020  учебный  год. 

 

                     Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

школьной библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания 

из фонда библиотек, пользуются справочной литературой, ведется подбор литературы к 

различным рода мероприятиям. В библиотеках систематически ведется дневник работы, 

в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей.  

В течение 2019 – 2020 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов 

общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки являлись:  

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно – библиографического  обслуживания учащихся, 

педагогов и других категорий читателей; • Формирование у читателей независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользования книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации; • Совершенствование 

традиционных и освоение новых библиотечных технологий; расширение ассортимента 

библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования 

оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов; • 

Распространение знаний и другой информации, формирующей библиографическую и 

информационную культуру учащихся, участие в образовательном процессе.  

                                             Состояние книжного фонда на май 2020 года  

                                                            Контрольные показатели: 

 Основной фонд – 5 526 экз.; 

 Фонд учебников – 34 534 экз. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей младшего школьного возраста;     • среднего 

школьного возраста (5 - 8 классы);         • старшего школьного возраста (9 - 11 классы);         

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (5-8 классы, 9-11 классы) в 

соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Расстановка учебников 

произведена по классам. По мере поступления новых учебников, пополнятся, и 

редактируется картотека учебников.  

  В целях профилактики сохранности учебников, в течении года проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах.  В 

конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам.  

 Заказ на учебную литературу на 2019-2020 учебный год был сформирован в январе 

2020 года. Сумма, выделенная на приобретение учебников, в этом учебном году, 

несколько возросла, что позволило приобрести рабочие тетради для начальной 



школы и атласы для 5 – 11 классов.  Всего заключено 5 договоров с издательствами: 

Просвещение, Дрофа, Мнемозина, Бином, Вентана-Граф на общую сумму 1 639 000 

рублей. В формировании заказа учебников участвовали руководители ШМО, учителя-

предметники и администрация школы. Большая часть заказанных учебников уже 

доставлена в библиотеку. 

                                                     Движение учебного фонда 

                                         Заказ учебников на 2019-2020 учебный год 

            Издательство                     Сумма          Кол-во учебников 

                 Мнемозина                184565,35 290 

                   Дрофа                 190027                      602 

Просвещение 1181445,43 5161 

Бином 49410 90 

Вентана-граф 33490 85 

Итого 1638937,78 6228 

 

Учебный год Сумма, выделенная на 

приобретение учебников 

Кол-во учебников, 

поступивших за учебный 

год 

2014-2015 учебный год 1 309 500,00 3702 

2015-2016 учебный год 1 442 600,00 4305 

2016-2017 учебный год 1 486 831,89 4357 

2017-2018 учебный год               1 495 450,20                     7493 

2018-2019 учебный год               1 528 335,77                     5784 

2019-2020 учебный год 1 639 000,00                     6228 
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 Учебники выдаются комплектами на классного руководителя. Имеется книга учета 

выданных комплектов. В конце учебного года по графику проходила сдача учебников 

по классам. 

 В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем, совместно с 

классными руководителями проводились беседы с читателями-детьми на 

абонементе, и на классных часах. Систематически проводились рейды-смотры 

«Учебнику – долгую жизнь!», по сохранности учебников. Работу по сохранности 

учебного фонда необходимо продолжить и активизировать в новом учебном году. 

 

Изучение учебного фонда: При изучении состава фонда выявлено, что имеется 

большое количество ветхой и невостребованной художественной и научно-

популярной литературы, которую нельзя было списывать из-за нехватки программной 

художественной литературы. Выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий 

содействует улучшению состава фондов. Работа по списанию запланирована на 

следующий учебный год. По мере поступлений библиотека осуществляла прием, 

систематизацию, техническую обработку новых поступлений, запись в инвентарные 

книги. 

   

Показатели библиотечной статистики 

за 2019-2020 учебный год 

Общее количество учащихся в школе 878 

1- 4 классы 404 

      5 – 9 классы 421 

     10 – 11 классы 53 

Количество пользователей библиотеки 867 

1 - 4 классы 404 

5 - 9 классы 421 

10 -11 классы 53 

Педработников школы 47 

Прочих 7 

 

 В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По результатам 

анализа можно сделать следующие выводы: 

 Средние показатели читательской активности увеличились. Если в прошлом году, 

активных читателей было 47 %, то в этом году выросло до 51 %, а количество пассивных 

читателей сократилось. Процентное увеличение активных читателей возросло во всех 

ступенях, но чаще всего читателями библиотеки были учащиеся 5 - 6 классов.  

 Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся беседы с 

целью изучения читательского интереса и широты кругозора читателя. 



 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки, «Читаем книги о войне», «Бережное отношение к 

животным» 1-5 кл., «В блокадном Ленинграде» 5-11 кл.,«Сталинградская битва» 

«Одинцовская земля – мой край родной!». Подбирая материал к таким выставкам, 

стремимся не только сообщить интересные факты, но и предложить литературу с 

выставки и побеседовать с читателями. 

 

За 2019-2019 учебный год  были проведены мероприятия 

 

№ п/п Мероприятия Всего 

1 Беседы 12 

2 Библиотечные уроки 6 

3 Книжно-иллюстративные выставки 4 

 

  Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения. 

  

 Взаимодействие с другими библиотеками, повышение квалификации 

 Школьная библиотека активно обменивается учебной литературой с библиотекой 

Голицинской школы № 1, библиотекой Захаровской школы, библиотекой 

Большевяземской гимназии (по мере необходимости). 

Я как школьный библиотекарь посетила библиотечные занятия в различных школах 

района и участвовала в работе РМО библиотекарей, посещала семинары, открытые 

мероприятия, , использовала индивидуальные консультации. 

 В своей работе использовала опыт других библиотекарей. Для решения задачи по 

использованию современных образовательных технологий, в целях повышения качества 

библиотечного обслуживания постоянно посещаю ГМО школьных библиотекарей города. 

Была организатором школьного уровня Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». Так же в прошедшем учебном году совместно с муниципальной библиотекой 

сельского поселения Часцовское проводили массовые мероприятия. 

 Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия. 

Общие выводы и предложения: 



 Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

 Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

 Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой. 
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                                                                                            «Утверждаю» 
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                                                                                               Заведующая библиотекой  
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