
Анализ работы школьной библиотеки 

МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

за 2018-2019 учебный год 

  

Количество учащихся 1-11 класс – 99 чел. 

  

 Количество классов- комплектов -    

Число читателей- 1-4 классы – 37 чел. 

  5-9 классы -51 чел.  

  10-11 классы-11 чел. 

Учителей и работников -31    

Всего пользователей -130    

 Основные и контрольные показатели: 

Количество посещений с 01.09.18 г. - 321  

Количество книговыдач  -456    

Читаемость – 100%     

Посещаемость - 100%     

Обращаемость - 100%     

Книгообеспеченность - 90%    

 

Основной фонд библиотеки на 1 сентября- 7200 

 

Фонд учебной литературы   - 1230 

 

В 2018/19  учебном году библиотекой были реализованы такие задачи как: 
1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 
педагогическим работникам - доступа к информации, знаниям, идеям, 
культурным ценностям посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов школы. 
2. Формирование комфортной библиотечной среды. 
3. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 
форм библиотеки. 
4. Пропаганда здорового образа жизни. 
5. Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы формирования 
информационной культуры личности школьников. 

В течение года школьная библиотека работала по следующим 

направлениям: 
1. Работа с учащимися 
2. Поддержка общешкольных мероприятий 
3. Работа с учителями и родителями. 
4. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 
периодических изданий. 
5. Формирование фонда школьной библиотеки. 
6. Работа с фондом художественной литературы. 
7. Комплектование фонда периодики. 



8. Массовая работа. 
9. Работа с книжными выставками. 
10. Справочно-библиографическая работа. 
11. Профессиональное развитие сотрудника. 

Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки сводилась к 

следующей работе: 
Работа с фондом учебной литературы: 
1. Диагностика обеспеченности учащихся из малообеспеченных семей 

учебниками на 2018/2019 учебный год. Составление справки по 
обеспеченности учебниками учащихся из м/о семей для УО района. 

2. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников. 
3. Работа с Федеральным перечнем учебников. 
4. Выдача учебников на новый учебный год. 
5. Проведение акции «Подари учебник школе». 

 

Работа с фондом учебной литературы: 
1. Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду 
(для учащихся 5 -6 классов, к фонду периодики - для всех учащихся и сотрудников) 
2. Выдача изданий читателям. 
3. Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий. 
4. Расстановка фонда в библиотеке, согласно ББК. 
5. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 
литературы и учебников. 
6. Создание комфортных условий для работы читателей. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками в новом учебном 

году. 

Учащиеся обеспечены учебниками на 93% 

 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников. 

Работа с Федеральным перечнем учебников. 

Утверждение заказа на следующий учебный год. 

Прием и обработка поступивших учебников. 

 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в следующем 

учебном году. 

Дана заявка в Управление образования Карачаевского муниципального района на 

недостающую часть учебников на 2019-2020 учебный год 

 

Работа по обмену учебниками между школьными библиотеками района. 

Данный вид работы не практикуется.  

Прием и выдача учебников. 

Получено и закуплено учебников на 2018/19 учебный год 730 экз. 

Обеспечение сохранности: рейды по проверке учебников, проверка учебного 

фонда. 

Действует комиссия по контролю и проверке сохранности фонда учебников. 

 

 



Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. 

Списание учебников из фонда библиотеки проводится каждые 5 лет. 

 

Работа с фондом художественной литературы: 

 

Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду (к 

фонду периодики – для всех учащихся и сотрудников). 

Обеспечен свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду (к фонду 

периодики – для всех учащихся и сотрудников). 

 

Выдача изданий читателям. 

Выдача изданий читателям производится только через картотеку библиотеки. 

 

Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий. 

Проводится ежемесячный контроль над своевременным возвратом в фонд 

выданных изданий. 

 

Расстановка фонда в библиотеке. 

Расстановка фонда в библиотеке производится в следующем порядке: 

Мировая художественная литература в алфавитном порядке; 

Учебники и методические пособия по классам. 

  



Работа по мелкому ремонту художественных изданий, метод. 

литературы и учебников. 

В школе действует бригада волонтерского отряда «Вершина», которая 

организовывает данный вид работы. 

 

Создание комфортных условий для работы читателей. 

 

Комплектование фонда периодики: 

 
Оформлялась подписка (электронная версия)  на следующие издания: 

1. Завуч управленческой школы. 
2. День Республики. 
3. Къарачай. 

Работа с читателями библиотеки: 
1. Обслуживание читателей библиотеки 
2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов до читателей. 
3. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотечно-информационном центре, о культуре чтения 
книг и периодики. 

4. Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб 
книге, учебнику, периодическому изданию. 

 

Массовая работа в библиотеке была направлена на следующие виды 

деятельности: 

 

2. Оформление книжных выставок: 

Тематические: 
- Выставки постоянного характера: 
Книжная выставка к месячнику противопожарной безопасности 
Книжная выставка к месячнику по профилактики детского дорожно-
транспортного 
травматизма «Безопасная дорога» 

«Здоровый образ жизни» 
«Наркомании - нет!» 

«Моя любимая книжка» 
«Писатели-юбиляры» (по месяцам) 
«Книги -юбиляры» 

- Книжные выставки к юбилейным датам 
 

К юбилейным датам: 

К юбилейным датам отведены уголки в библиотеке, учительской, фойе 

школы, которые периодически обновляются в течении учебного года. 

 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

Международные праздники: 



8 сентября - Международный день грамотности. 

 1 октября - Международный день пожилых людей. 

3 декабря - Международный день инвалидов. 

25 ноября (дата для 2012 года) - День матери в России. 

12 декабря - День конституции РФ. 

« Этих дней не смолкнет слава» ( к 23 февраля) 

Здоровье в наших руках /к всемирному дню здоровья, апрель/ 12 апреля - 

День космонавтики 

«Цвети Земля!»/к месячнику природоохранной деятельности/ «Мы 
вместе» (о воссоединении Крыма с Россией) 

«Строки, опаленные войной» 

В библиотеке  формируется  справочно-библиографический  аппарат. 

 

Ведется электронный каталог с базами данных : 

 «Книги», «Учебники», «Статьи».  

Создан алфавитный каталог. 

 Оформляются картотеки «В помощь учителю», «В помощь классному 

руководителю», «Мудрые мысли» - картотека цитат и изречений, «Все обо 

всем».  

Оформляются папки-накопители, в которых собираются материалы из 

газет и журналов, сценарии проведенных мероприятий по разделам 

«Писатели, поэты, художники» и «Мероприятия, праздники, выставки». 

 

Профессиональное развитие: 

 

Участие в семинарах школьных библиотекарей. 


