
Анализ работы 
  школьной  библиотеки МБОУ ВСОШ  

 
в  2017-18  учебный год 

 
 Библиотека МБОУ ВСОШ является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными 

ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями), способствующим формированию культуры личности кадетов. 

Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», указами, распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и исполнительных 

органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением о библиотеке, Правилами пользования 

библиотекой. 

Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-информационных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами, программами, проектами и 

планом работы библиотеки. 

Основные цели библиотеки: 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала 

детей в процессе работы с книгой; 

2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

3. Приобщение учеников к чтению; 

4. Привлечение новых читателей в библиотеку; 

Основные задачи библиотеки: 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 



3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

5. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

6. Способствовать: формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

природе; комплексному обеспечению здорового образа жизни. 

Основные функции библиотеки: 

• Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

• Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; 

• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

• Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

Направления деятельности библиотеки: 



• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в 

получении информации из библиотеки. 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работы 

с компьютерными программами. 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

• Систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте школы. 

Для обеспечения образовательного процесса информационными ресурсами в 

соответствии с основной образовательной программой школы и требованиями перехода 

на  ФГОС была проведена следующая работа: 

1.Подготовлен список учебников для использования в образовательном процессе школы в 2017 -

2018  учебном году  в соответствии с образовательной программой школы и Приказом 

Минобрнауки России от 31.03.14 N 253, учетом рекомендательных писем Минобрнауки; 

2.Подготовлен мониторинг обеспеченности учебниками учащихся. Обеспеченность учебниками 

100% в 2017-18 уч.году достигнута через использование библиотечного фонда учебников, 

соответствующих требованиям стандарта, приобретения новых учебников, соответствующих 

ФГОС, а также путём взаимообмена с библиотеками других образовательных учреждений; 

3.Составлен список  заказа учебников на следующий 2018-19 учебный год; 

4.Приобретение учебной литературы  производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.Выдача учебной литературы учащимся проводится в соответствии с утверждённым графиком 

обмена. Для информирования учащихся и их родителей график обмена и правила подготовки 

учебников  был размещен на стенде расписания занятий. Тем не менее, после окончания 

учебного года часть  учащихся не явилась для сдачи учебников. В предыдущий период обмена 

учебников наблюдалась похожая ситуация.   



6.Ведётся постоянная работа по сохранности учебного фонда. В процессе обмена учебников 

проверяется состояние учебников, проводится беседа. 

7 В 2017-18 учебном году произведено списание части учебной литературы по причине 

морального  устаревания. 

Оптимизация доступа учащихся к информации проводилась в двух направлениях: 

 Организация фондов и библиотечного обслуживания в соответствии с федеральными законами, 

защищающими детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 Обучение учащихся информационной культуре, включающих читательскую грамотность, медиа 

– и сетевую культуру.  

 

В соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2010 №436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  проведены проверки фонда на 

предмет выявления информации, не соответствующей образовательным и воспитательным 

целям. Фонд открытого доступа  промаркирован (знак информационной продукции проставлен 

на полках). Еженедельно  проводятся сверки библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов, обеспечивается контроль использования читателями сети Интернет 

с компьютера  библиотеки. Результаты работы  экспертной комиссии по камеральной проверке 

библиотечных фондов  в декабре 2017 года и Акт по результатам проверки показали, что к 

работе библиотеки МБОУ ВСОШ замечаний нет. 

Проведен цикл библиотечных уроков по обучению учащихся информационной культуре, 

включая читательскую грамотность, медиа – и сетевую культуру. 

 Работа с фондом: 

Число книг 4 090  из них  художественная литература 951, учебные пособия 120, 

справочный материал 199,  учебников 1401  шт. (2014-15+117, 2015-16 +111, 2016-17 г.+130, в 

2017 году+ 104 шт.). Списано по причине морального устаревания 782 шт. учебников. 

Планируется приобрести  к 2018-19 учебному году учебников в печатной форме 110 шт. 

Таким образом, обеспеченность  библиотеки учебниками составляет  100 %. Обеспеченность 

учебниками по ФГОС -100% 

Показатели библиотечной статистики за 2018-2018  учебный год 

Посещаемость Читаемость Обращаемость Книговыдача 

4,4 4,5 0,5 903 

 

- учебной литературы: 

Комплектование фонда  происходит на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО РФ для  использования в  образовательном процессе и 



перечня учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе, с учетом 

рекомендательных писем МО РФ.  

Согласно,  плана  проводилась следующая работа: 

 Составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ на учебники с учётом их 

требований. 

 Информирование учащихся  о перечне учебной литературы, входящей в комплект для обучения в 

данном классе. 

 Информирование учителей и учащихся о новых  поступлениях  учебников и учебных пособий. 

 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 

 Приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников. 

 Подготовка и утверждение приказа об учебниках, используемых в образовательном процессе на 

2017-18 год. 

 Подготовлен проект приказа об учебниках, используемых в образовательном процессе на 2018-

19 год. 

 Оформлена  подписка на газеты «Добрая дорога Детства», на 3 квартал 2018 года 

- художественной литературы: 

Необходимо отметить, что большинство художественной литературы, является ветхой, т.к. 

фонд художественной литературы не обновляется длительное время, поддерживать его в 

удовлетворительном состоянии помогает мелкий ремонт, проводимый раз вы четверть. В 

недостаточном количестве присутствуют  программные художественные произведения, решать 

данную проблему помогает городская библиотека им. А.С.Пушкина, куда обращаются учащиеся 

Формирование у учащихся любви к чтению проводится на протяжении всего периода 

обучения в школе. Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда библиотеки, 

пользуются справочно - информационным аппаратом. 

 Со стороны библиотеки это комплекс, включающий индивидуальную работу с учащимися 

по выбору книг в библиотеке, выставочная работа, массовые мероприятия. 

Регулярное обновление постоянно действующих книжных выставок на темы: «Служить 

Отечеству»; «Знакомьтесь: Россия!»; «Удивительные места нашей планеты» 

Регулярное обновление постоянно действующих книжных выставок на темы: «Классики - 

детям», «Словари – твои друзья и помощники» 

В 2017 год, объявлен годом  экологии в России.  Запланированы и проведены иллюстративные 

выставки «Заповедники и национальные парки России», «День охраны памятников и 

исторических мест», «Экологическая азбука: Энергосбережение». 



В рамках рубрики «Листая календарь  или  Литературный юбилей» – оформлены  

«Выставки-вернисажи  одного автора» к юбилейным датам:«Юбилейный Маяковский», к 

юбилейным датам Пришвина, Высоцкого, Цветаевой  

Подготовлены  и проведены,  уроки, беседы, обзоры, литературные часы, игры, 

викторины, тематические недели на следующую тематику: 

Участие в реализации патриотического проекта общероссийского народного фронта «Урок 

- моя Россия»; 

Классный час «История праздника «Белых журавлей»» 

«День народного Единства в Российской Федерации. История праздника» 

«Писатели-фронтовики. Строки, опаленные войной…» 

«Женщины в революции» 

Сотрудничество с учреждениями культуры города; участие в акциях, конкурсах 

заключалось в совместной деятельности с ЦБС по приобщению учащихся к культуре и 

чтению в подготовке и проведению совместных мероприятий. 

Участие в работе муниципального жюри конкурса «Живая классика», в качестве эксперта. 

Профессиональное развитие осуществлялось при помощи совершенствования  традиционных 

и освоение новых библиотечных технологий - работа в Exеle по составлению каталога 

учебников, подготовка информации для муниципального резервного фонда учебников. 

Посещение семинаров, методических объединений, присутствие на открытых мероприятиях 

муниципального уровня и среди образовательных учреждений. В марте 2018   выступление на 

муниципальной ассоциации  педагогов –библиотекарей с докладом  «Библиотека как инструмент 

социализации учащихся с ОВЗ». 

В результате работы над повышением своего профессионального уровня интенсивнее 

применяю интерактивные формы работы с читателями, продвижение полезных информационных 

ресурсов, книг. 

 

Выводы: 

 библиотека максимально возможно обеспечивает образовательный процесс  информационными 

ресурсами; 

 оптимизирован доступ к информации на печатных и электронных носителях; 



 


