
Анализ работы школьной библиотеки МАОУ «Бизинская СОШ» 

за 2015-2016 учебный год. 
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      Цель библиотеки – это  информационное обеспечение учебного процесса, 

обеспечение внеурочной и воспитательной работы школы, а так же гармоничное развитие 

детей, предоставление  возможностей духовного роста и совершенствования  личности. 

В  2015-2016 учебном году библиотека продолжила  работу по пропаганде 

художественной и научно-популярной литературы, русской классической литературы; 

формирование  книжных фондов с учетом изменения читательских интересов, велась 

тесная работа с преподавателями литературы и русского языка для привлечения ребят в 

библиотеку; пропаганда здорового образа жизни, а также информационная работа среди 

преподавательского и ученического состава (выступление на педсоветах, индивидуальное 

консультирование, выставки), велась работа по формированию умения работать с книгой. 

Для реализации поставленных задач велась работа по направлениям: 

1. Формирование библиотечного фонда и каталогов. 

На 10.06.2016 книжный фонд библиотеки составил  7626 экземпляра: 3626– 

учебники,  4000– художественная литература, 35– видео и CD. Число читателей – 180 . 

Количество посещений библиотеки-  2856. Выполнялся своевременный учет изданий по 

Книге суммарного учета и инвентарным книгам. 

В помощь учителям и администрации школы накапливается методическая картотека 

статей из журналов «Завуч», «Практика административной работы в школе», "Открытый 

урок" и др. Педагогический коллектив регулярно информировался о новинках 

поступившей литературы, были также подготовлены выступления и обзоры статей на 

темы педсоветов и методических семинаров. 

  

2. Работа с читателями (пропаганда книг, контроль ). 

Для более эффективного раскрытия фонда имеющихся книг были проведены презентации 

имеющихся книг к юбилеям писателей, конкурсы чтецов к юбилеям поэтов С.Есенина, Н. 

Рубцова, к праздникам День учителя, Новый год, День победы; оформлены 

информационные стенды к юбилеям писателей и поэтов: 120 лет со дня рождения 

русского поэта Сергея Александровича Есенина,  150 лет со дня рождения английского 

писателя, Джозефа Редьярда Киплинга,  80 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Рубцова (1936—1971), 105 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911—1999),  190 лет со дня рождения 

русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826—1889), 

180 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая Александровича 

Добролюбова (1836—1861), 185 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова (1831—1895), 110 лет со дня рождения русского детского 

поэта Агнии Львовны Барто (1906—1971) и т.д. 



Для привлечения большего количества читателей в библиотеке в течение года 

организовывались книжные выставки  различной тематики: 

- праздничные: «Новогоднее настроение»,  30 ноября –  День матери и т.д.; 

- военно-патриотические, ко дню Победы: «Поклонимся великим тем годам» (апрель-

май), февраль - март , «Пионерам – героям посвящается» май 2016, «Наши земляки – 

герои Советского союза» - май 2016. 

- пропагандирующие книгу:  « Новинки лета», «Для вас, первоклассники!» 

Также были организованы выставки и обзоры новой литературы, действуют постоянные 

полки, выставки: «Новинки для учителей», «Писатели нашего края», а также выставки к 

юбилеям писателей и выставки книг-юбиляров. 

Актив библиотеки регулярно организует проверку учебников, производит контроль за их 

сохранностью, помогает в проведении мероприятий на Неделе детской книги и на 

каникулах. 

Ежемесячно проводится анализ чтения учащихся  по классам, проводится работа с 

задолжниками. 

Регулярно проводились библиотечные уроки на различные темы: «Здравствуйте, 

книжки!» - 1-2 классы, «Структура книги» - 3 и 4 классы, «О жизни и творчестве 

писателей» в течении года  для 1-4 класса,  «Как пользоваться энциклопедией»  для 5-6 

классов, «Электронные справочные издания» для старшеклассников и мн. др. Всего 

проведено 34 библиотечных урока. 

3. Работа с читателями. Обеспечение внеурочной и воспитательной работы 

школы. 

Для привлечения ребят к чтению совместно с педагогическим коллективом (прежде всего 

с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) были 

использованы разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой 

работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит 

живое общение с ребятами. Это чтение и обсуждение рассказов и  сказок  А.С.Пушкина 

«Сказка о попе и его работнике Балде» и мн. др., викторины, праздники, конкурсы. Этот 

год объявлен годом кино, поэтому многие мероприятия были направлены на поднятие 

читательской культуры, воспитание любви к искусству: школьный и сетевой этап 

конкурса «Живая классика», «Посвящение в читатели». В марте учащиеся  приняли 

участие в мероприятиях посвященных Неделе Детской Книги, конкурсах чтецов к 

различным праздникам. 

          В марте на Неделе Детской книги были проведены мероприятия: 

- конкурс «Лучший читатель 2015-2016 г.» прошел среди учащихся 1-4 классов, 

победители были выявлены в разных возрастных категориях, среди них: Кабарова Хилола, 

Мосеева Настя, Половодова Настя, Бухаров Егор,  и др. Ребята были награждены 

грамотами и призами, конкурс позволил выявить читателей, которые любят книгу, любят 

не только читать, но и рисовать, участвовать в различных мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 



- На открытии Недели детской книги ребят ждал праздник по любимым сказкам и 

произведениям русских писателей по которым сняты фильмы,  самыми активными стали 

учащиеся 4, 5 и 6 классов. 

-Интересно прошла викторина по сказке А.С.Пушкина  «Сказка о попе и его работнике 

Балде» к этому мероприятию была оформлена книжная выставка произведений писателя и 

ребята узнали о его жизни и творчестве. 

Множество различных мероприятий, встреч в библиотеке прошло для ребят, посещающих 

библиотечные занятия: чтение с обсуждением рассказа  «Чук и Гек» А.П. Гайдара, 

«Народные сказки  для 1и 2 классов и др. Также в дни Недели детской книги, на уроках, 

мероприятиях проводятся беседы о пользе чтения, различные рейтинги, 

анкетирования.   Все мероприятия преследуют целью развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, пропаганду книги и чтения. Ребята 1 класса прошли 

«Посвящение в читатели», 11-классникам была предложена презентация различных 

источников.  На базе библиотеки проведены тематические классные часы, уроки мужества 

и др. 

Одним из этапов проведения работы с читателями считаю подведение итогов по всем 

праздникам, викторинам и конкурсам и награждение детей на общешкольной линейке, что 

способствует интересу к библиотеке и к чтению, популяризации ее деятельности среди 

учащихся и педагогов. Ко всем общешкольным мероприятиям, праздникам 

осуществляется подбор литературы («Осенний бал», «День матери», «Встреча 

выпускников», «Новый год», к конкурсу чтецов, литературно-музыкальных композиций и 

т.д.), тематические подборы литературы по запросам учащихся, учителей- предметников и 

воспитателей. 

4. Взаимодействие с другими общественными организациями, педколлективом, 

повышение квалификации. 

В течение года посещала семинары библиотекарей, проводился обмен опытом с 

библиотекарями, посещение других библиотек. Постоянно библиотекарь знакомится с 

периодикой, основными законами. Изучает профильную периодическую печать, журнал 

«Школьная библиотека». Библиотекарь работает в тесной взаимосвязи с администрацией 

школы, воспитателями, учителями, родителями, педагогом организатором. 

         На следующий учебный год: 

- продолжить работу по формированию фонда библиотеки, по обеспечению всех 

учащихся учебниками; 

- вести пропаганду книги среди учащихся, активно проводить массовые мероприятия, 

организовывать книжные выставки, обзоры, громкие чтения, обсуждения и др.; 

-продолжить проведение библиотечных уроков во всех классах; 

-стремиться к тому, чтобы библиотека стала информационным центром образовательного 

учреждения, оснащенной компьютерами и выходом в интернет. 

Библиотекарь:                                  Мосеева О.А.      10.06.16г. 

 


