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Анализ работы 

педагога-библиотекаря МБОУ ВСОШ  

за  2018-19  учебный год 

Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи:   

1. Обеспечить информационно-документальную  поддержку учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

2. Сформировать у учащихся   навыки 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. Повысить качество информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

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

природе; комплексному обеспечению здорового образа жизни. 

Деятельности библиотеки в 2018-19 учебном году осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 работа с библиотечным фондом (учебная, художественная, методическая и др. категории 

литературы). 

1. Подготовлен перечень учебников для использования в образовательном процессе школы 

в 2019 -2020  учебном году,    в соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. N 345 « О 

Федеральном перечне учебников рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», с  учетом рекомендательных писем  

Министерства Просвещения Российской Федерации; 

2.  Проведен  приём и обработка новых  учебников.  

3.  Информирование педагогов и учащихся о новых поступлениях учебников, через 

объявления и личные беседы  

4. Приём и выдача учебников на 2018-2019 учебный год проводились  согласно графику. 

5. В декабре 2018 года  и феврале 2019 года  Управлением образования, по запросу 

Министерства Просвещения проводился Мониторинг обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 и 2019-2020 учебный год.  
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6.В течение учебного года проводилась работа по сохранности учебного фонда. В процессе 

обмена учебников проверялось состояние учебников, проводились  беседа с учащимися.  

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

справочный материал 199,  учебников 1401  шт. (2016-17 г.+130, в 2017 году+ 104 шт., в 

2018 -110 шт.)  

Планируется приобрести  к 2018-19 учебному году учебников в печатной форме 120 шт. 

Таким образом, обеспеченность  библиотеки учебниками составит  100 %. Обеспеченность 

учебниками по ФГОС -100%. 

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 

Списание учебной литературы по причине ветхости в 2018-19 году не проводилось,  данное 

мероприятие запланировано в сентябре- октябре 2019 года. 

 Организация библиотечного обслуживания\ 

 В течение всего  учебного года , с целью  формирования  у учащихся   представлений об  

общих библиотечно-библиографических  знаниях , с ними  проводились индивидуальные 

беседы по следующей тематике:  

правила пользования библиотекой и библиотечными изданиями,   правила поведения  и  

культура чтения книг.  Проведены беседы об ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, другому носителю информации,  о расстановке  книжного фонда, 

рекомендательные беседы при выборе книг. 

 Информационно – библиографическая работа: 

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»,   еженедельно проводились  

проверки фонда на предмет выявления информации, не соответствующей образовательным 

и воспитательным целям.  

Фонд открытого доступа  промаркирован (знак информационной продукции проставлен на 

полках). Еженедельно  проводились  сверки библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов, обеспечивался контроль использования читателями сети 

Интернет с компьютера  библиотеки. 

 В декабре 2018 года в библиотеке МБОУВСОШ проведена плановая камеральная проверка 

на предмет выявления  литературы экстремистского характера. По результатам 

камеральной  проверки  библиотечных фондов,   Управлением образования городского 

округа Сухой Лог  составлена информационная справка, по  работе библиотеки МБОУ 

ВСОШ -  замечаний нет. 
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В разделе  «Библиотека» на сайте школы размещена следующая информация для учащихся, 

родителей и педагогов: 

-план работы библиотеки МБОУ ВСОШ на 2018-2019 учебный год 

-приказ Министерства Просвещения РФ №345 от 28.12.2018 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

-Юбилейные даты в 2019 году знаменитых уральцев. 

-140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова: биография, уральские сказы и сказки. 

Для педагогов и учащихся школы подготовлены  тематические подборки литературы в 

помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных мероприятий. 

 Подготовлен  и проведен библиотечный урок: «Словари – наши помощники» для учащихся 

9 классов. 

 Самообразование  и повышение квалификации 

Приняла участие в заседаниях, семинарах  ассоциации библиотекарей городского округа, 5 

заседаний ассоциации библиотекарей и   2 семинара. 

 Использовала  в своей работе информацию из профессиональных изданий («Школьная 

библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, инструкции о 

библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности), а так 

же опыт лучших школьных библиотекарей, присутствую на открытых мероприятиях. 

 Мероприятия к юбилейным датам. 

      В  течение 2018-2019 года подготовлены следующие выставки книг и публикаций 

Выставка  к юбилейной дате: 95 лет (1923-2004) со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова.  

Выставка  к юбилейной дате: 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира.  

Выставка  к юбилейной дате: 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова. 

Выставка  к юбилейной дате: 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. 

Крылова. 

Выставка  к юбилейной дате: 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К.Д. 

Ушинского.  

Выставка «85 лет Свердловской области». 

Учащиеся 9 класса приняли участие в муниципальном конкурсе к 95-летию  городской 

библиотеки  им.А.С.Пушкина, номинация «Селфи с книгой», заняли 3 местоо. 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019/plan_raboty_bibl.2018-19gg.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/prikaz_345_ot_28.12.2018_fpu_po_perechnju_uchebnik.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/prikaz_345_ot_28.12.2018_fpu_po_perechnju_uchebnik.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/prikaz_345_ot_28.12.2018_fpu_po_perechnju_uchebnik.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/prikaz_345_ot_28.12.2018_fpu_po_perechnju_uchebnik.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/jubilejnye_daty_uralcev.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/140_let_so_dnja_rozhdenija_p.p.bazhova.pdf
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Учащаяся 12 класса приняла участие в муниципальном конкурсе иллюстраций к 

произведениям А.С.Пушкина «Рисуем Пушкина»,.  (возрастная категория 15-17 лет), заняла 

1  место. 

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. 

Проведены совместные с ЦБС  мероприятия: 

«День народного Единства в Российской Федерации. История праздника» 

«Писатели-фронтовики. Строки, опаленные войной…» 

«Женщины в революции» 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2018-2019 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с планом библиотеки и планом работы 

школы на 2018-2019 учебный год. Основные задачи, поставленные на этот учебный год, 

выполнены. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2019-2020 учебном 

году: 1. Снизилась читательская активность у учащихся, книгу заменил Интернет; 2. В 

фонде художественной литературы содержится много ветхих изданий.2.Снизилось 

количество участников в мероприятиях различного уровня. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем учебном  году: 1. Активизировать 

читательскую активность  учащихся, находить новые формы приобщения учащихся  к 

чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 2. Пополнять фонд 

новой художественной литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу школе» 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; пополнять 

фонд медиатеки.5. Формировать эстетическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни. 6. Провести списание литературы библиотечного фонда от устаревшей и ветхой 

литературы. 8. Пополнять фонд методической литературы.8.Рассмотреть возможность 

участие педагога библиотекаря в профессиональных конкурсах 

Педагог-библиотекарь                      Чернозипунникова И.С. 


