
Анализ работы библиотеки МБОУ СОШ  № 5 г. Искитима 

Новосибирской области за 2017-2018  учебный год 

В своей деятельности  школьная  библиотека  руководствуется 

Федеральными законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  РФ, 

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  РФ.        

   Школьная  библиотека  работает по плану, утверждѐнному  

администрацией  школы, опираясь на разделы  общешкольного  плана. 

Основными  направлениями  деятельности  библиотеки  являются: 

 Обеспечение учебно-воспитательного  процесса  и  самообразования  

путѐм  библиотечного информационно-библиографического  

обслуживания  учащихся  и  педагогов; 

 Обучение  читателей  пользованию  книгой  и  другими  источниками  

информации,  поиску,  отбору  и  умению  оценивать  информацию; 

 Формирование  эстетической,  экологической  культуры  и  интереса  к  

здоровому  образу  жизни. 

 

1. Состояние книжного фонда: 

 

 Общее  количество: 28124 

 

 Из них учебников: 14476 

 

 Обеспеченность учебниками: 100 % 

 

    Совместно  с  администрацией  проанализировано  состояние  фонда  

учебниками  и  сделаны  заказы  на 2018-2019  учебный  год.  Было  заказано  

и получено  1938  экземпляров –   на  сумму  699721  рублей  16 копеек. 

    На  школьном  сайте  размещѐн «Перечень  учебников  по  классам  на  

2018-2019  учебный  год». 

    Фонд  учебников  расположен  в  отдельном  помещении.  Расстановка  

произведена  по  классам.  Отдельно  выделены  по  содержанию  и  ветхие  

книги,  подготовленные  к  списанию. 

   В  библиотеке  созданы  две   электронные   картотеки : для  

художественной  литературы  и  для  учебников  в  программе  EXCEL,  

которые  пополняются  новыми  данными. 



    Основной  фонд  находится  в  открытом  доступе  для  читателей.  

Библиотека  укомплектована  научно-популярной,  справочной,  

художественной  и  методической  литературой. 

     Справочная  и  ценная  литература  расставлена  на  отдельном  стеллаже  

для  пользования  в  читальном  зале. 

   2. Содержание  и  организация  работы  с  читателями:  

   Читательский  состав  библиотеки: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Кол-во 

учащихся 

72 72 73 71 71 72 71 66 68 28 31 695 

Учителя и 

прочие 

работники 

           57 

Всего 

читателей 

           752 

 

Роль библиотеки  в  пропаганде  книги  огромна. Задача  школьного  

библиотекаря  заключается  в  том,  чтобы  читатель  нашѐл  свою  

книгу,   получил  необходимый  совет,  оказался  в  обстановке,  

благоприятной  для  самообразования.   

     Важнейшим  направлением  деятельности  библиотеки  является  

раскрытие  фонда  через  выставки,  коллективные  и  индивидуальные  

беседы,  обзоры  книг   и другое. 

     Не  менее  важная  работа – это  массовые  мероприятия. 

     За  2015-2016  учебный  год  были  проведены  мероприятия:  

№/п Мероприятия Дата 

проведе

ния 

Адресат 

(для кого) 

1.Выставки А) Книги С.Я.Маршака 25.09.17 Разновозр. 

 б) День учителя 05.10.17 Разновозр 

 в) Безопасность на дорогах. 12.10.17 Разновозр. 

 г) Антитеррор. 16.11.17 5-11 кл-сы 

 д)Собирал человек слова (к дню 

В.И.Даля) 

19.11.17 1-4 кл-сы 

 е) Основной закон нашей 

жизни. 

07.12.17 5-11 кл-сы 

 ж) «Мама милая моя!» - ко дню 

Матери. 

30.11.17 Разновозр. 

 з) По пожарной безопасности. 14.12.17 Разновозр. 



 к) «900  дней мужества» 19.01.18 Разновозр. 

 л) Отвага, Родина и честь у 

нашего солдата есть! 

25.01.18 Разновозр. 

 м) К юбилеям Л.Кэрролла и 

А.Милна. 

20.01.18 Разновозр. 

 н) «Живой как жизнь»-ко дню 

родного языка. 

17.02.18 Разновозр. 

 п)  День 8-е Марта. 05.03.18 Разновозр. 

 р)  «Никотин.  Признать 

виновным» 

18.03.18 Разновозр. 

 Е) «Спустя сроки…»/к юбилею 

И.Ефремова  

21.03.18 Разновозр 

 с) « 1 Апреля – День птиц» 01.04.18 Разновозр. 

 т) «Безопасность.» 07.04.18 Разновозр. 

 у)  Шаг в космическую эру. 12.04.18 Разновозр. 

 ф) Аз и Буки – основы науки. 24.05.18 Разновозр. 

2. 

Литератур 

ные 

праздники, 

викторины, 

игры и др. 

а) «Мы идѐм в библиотеку!»-

знакомство  1-классников с 

библиотекой. 

03.10.17 1-е  классы 

 б) «Дом, который построил 

С.Я.Маршак» 

29.11.17. 2-е классы 

 В) Праздник Нового 

года(оказание помощи 

организаторам) 

10.12.17 Разновозра

с. 

 г»Дом солдатской 

доблести»/рассказ о защитниках 

дома Павлова в Сталинграде/ 

08.02.17 Разновозр. 

 д) «Венок поэту»-поэтический 

урок дню памяти А.С.Пушкина. 

19.02.17 3-е классы 

 е»Классные девчонки»-

рассказы о девочках. 

10.03.17 4-е классы 

 ж) «Мой учебник лучше 

всех»(О сохранности 

учебников) 

18.05.16 2-е классы   

4-е классы  

3. Обзоры, 

беседы, 

громкие 

чтения, 

а) Биб/урок: «Где хранят 

Вселенную» (беседа о словарях) 

13.10.17 3 «б» класс 



внеклассны

е  занятия. 

 б) Биб/урок: «За нами Москва» 17.12.17 7»а, б» 

классы 

 В) Беседа о творчестве 

Л.Кэрролла. 

10.01.18 5-е  классы 

 г) Громкие чтения  

А.С.Пушкина. 

  

10.02.18 6-7- 8-е  

классы 

 Д) Кл. Час: «Пристрастия , 

уносящие здоровье» 

18.03.18 3»в» кл-сс 

 и) Беседа: «О серьезном с 

юмором» 

01.04.18 1 «в» класс 

4. В помощь  

учебному  

процессу. 

а) Классный час: «Познаем мир 

с книгой» 

29.10.17 3-е классы 

 Б) Выбираю книгу в 

библиотеке» 

17.11.17 4-е классы 

 В)» Заповеди Читателя» 

/памятка/ 

25.03.18 7-е  классы 

 

 Г) « В школе есть библиотека» 10.04.18 5-е классы 

 

      3. Выводы. 

          На протяжении  2017-2018  учебного  года  библиотека  тесно  

сотрудничала  с  администрацией  школы,  классными  

руководителями,  учителями-предметниками  и  Городской  детской  

библиотекой. 

          Необходимо  пополнять  фонд  художественной  литературой. 

 

 

 

 


