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 Анализ работы школьной библиотеки  

МОУ СОШ №5   за  

 2014-2015  учебный год 

 

   В течение   учебного года   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 

2014/2015учебный 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.   

Проведение акции «Подари учебник школе».  По итогам акции  учащиеся обеспечены 

на  ___ % 

5. Получено учебников в      2014-2015 учебном году _528_____ единиц на сумму170 

тыс.  

6. Прием и обработка поступивших учебников 

 

   Работа с фондом художественной 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. 
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6. Создание комфортных условий для работы читателей. 

 

   Комплектование фонда периодики:  

Оформлялась подписка на первое и второе  полугодие  2014- 20145 на следующие 

издания: 

1. Вестник образования России 

2. Завуч  управленческой  школы. 

3. Майские новости. 

4. Кабардино -Балкарская  правда .  

5. Научно-методический журнал зам. дир. по ВР 

6.  Народное образование. 

7. Добрая дорога  детства 

 

     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 работ:  

1. Подбор справочно-энциклопедической литературы для выполнения исследовательских 

работ, рефератов, сообщений.. 

2. Оформление  «Уголка   читателей»    к праздникам, дням памяти, юбилейным датам 

таким как: 

- Всемирный день молодежи 

- Международный день пожилых людей 

- Международный день учителя 

- Новый год 

-День матери 

 

3. Работа с книжными выставками 

    - 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 

 

 

 Международные праздники:8 сентября - Международный день грамотности.  

 

1 октября – Международный день пожилых людей.  

 

3 декабря – Международный день инвалидов.  
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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» 

 

       
 

Библиотечно-библиографическая  и информационная работа с учащимися 

Библиотека проводила мероприятия, ставящие своей целью, как привлечение к чтению 

учащихся, расширяющее их кругозор, так и помощь в подготовке к занятиям. В сентябре 

традиционно происходило знакомство со школьной библиотекой у учащихся пятых 

классов. А в  начале октября для пятиклассников проходила запись и первые 

библиотечные уроки «Правила пользования библиотекой», «Структура книги: внешнее и 

внутреннее оформление книги». С 6-м классом  библиотечный урок. «Твои первые 

словари, справочники, энциклопедии: обзор».  

    

 

Рекламная деятельность библиотеки проводилась по следующим направлениям: 

1. Украшение помещения библиотеки цветами 

2. Красочное оформление отдела детской литературы для 5-6  классов школы. 

3. Оформление «Уголка читателя» 

 

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки: 
1. Участие в семинарах школьных библиотекарей. 

3. Пр 

    

  Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-Книга суммарного учета на книги и учебники 

-Инвентарные книги на художественную литературу 

-документация по  учебникам 

-Читательские формуляры 

 

 

 

 

 
Библиотекарь                       Меркулова Т.В. 

 

 


