
 
                  Анализ работы школьной библиотеки за 2017-2018 учебный год  
 
  Библиотека МОУ «Лицей» г. Балашова» в 2017-2018 учебном году работала в 
соответствии с планом.  
   Перед библиотекой стояли следующие задачи:  
Обеспечение участников образовательного процесса – обучающихся, педагогических 
работников доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечных - информационных ресурсов школы. 
- Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации        
обучающихся , в развитии их творческого потенциала. 
-  Формирование  и  развитие  навыков  независимого  библиотечного  пользователя:  
обучение  поиску,  отбору и критической оценке информации. 
-  Совершенствование      предоставляемых     библиотекой     услуг   на  основе    
внедрения    новых информационных      технологий    и   компьютеризации     
библиотечно-информационных        процессов, формирование комфортной библиотечной 
среды.  
  
   Библиотека выполняла следующие функции: образовательная, информационная, 
культурная.  
Основные функции библиотеки :  

1. Образовательная  -   поддерживает  и  обеспечивает  образовательные  цели  
школы,  осуществляет   

свою деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования в 
школе.   
      2. Информационная  - предоставляет возможность использовать информацию вне 
зависимости от ее  вида, формата, носителя.   
      3.  Воспитательная  -     организовывает   мероприятия,   формирующие   культурное   и   
социальное  самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся 
   В   связи  с   модернизацией    образования    понятие   «педагогическая    функция    
библиотеки»   
наполняется  новым  содержанием.  Изменение  содержания  учебных  программ,  форм  и  
методов   
обучения,   структуры    вне  учебной    деятельности   предполагает    активное   участие   
школьной   
библиотеки    в  учебно-воспитательном     процессе.   Образовательной    частью    работы   
школьной   
библиотеки  является  планомерное  –    в  сотрудничестве  с  педагогами  –  обучение  
детей  навыкам  работы с информацией. 
   В качестве приоритетных направлений в воспитании рассматриваются :  
физическое и нравственное здоровье детей;   
интеллектуальное развитие;  
формирование культуры личности и духовных ценностей;  
 гражданское и патриотическое воспитание;  
 эстетическое и трудовое воспитание.   
    Организация  внеурочной  деятельности  детей,  в  том  числе  досуговой,  всегда  была  
и  остается   
очень важной сферой деятельности учителей и библиотекаря.  
Материально-техническое оснащение библиотеки.  
Библиотека оборудована  
3 столами  для читателей, стульями - 13.  
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Имеется  5  двусторонних стеллажей для  размещения  литературы, учебников    и   
выставок;  
    -2 выставочные полки  для книг по определенной тематике.  
 Имеется  1  компьютерное  место  для  работы  библиотекаря , но  для  пользователей  
библиотеки компьютера нет, имеется принтер- сканер.  
    Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.   
Читального зала практически в библиотеке нет,  занимает совмещенное с абонементом 
помещение.   
  Имеются     6  посадочных    мест   для   работы   посетителей    со  справочной    
литературой    и периодической печатью.  
   Количество обучающихся в лицее– 636 человек. Все они являются   
читателями библиотеки. Все педагоги  школы также являются  читатели библиотеки .  
   Библиотеку посещают другие работники школы, родители и бабушки учеников . В 
среднем библиотеку посещало 20 пользователей. 
 
Работа с книжным фондом библиотеки. 
  
  Библиотека укомплектована  научно-популярной, справочной, художественной, детской 
литературой  для детей.  Педагогической и методической литературой для педагогических 
работников.  
  Учебниками  и  учебными  пособиями  библиотека  укомплектована  не в   полном  
объеме, имеются 43 электронных  диска. 
  
Основные показатели  
Общий фонд – 30384  
 Фонд художественной и познавательной литературы - 8015 
 Фонд учебников –  13799 
 Электронные издания -43  
 
Фонд художественной литературы. 
 Источники комплектования фонда самые разные: книги приносят в библиотеку 
обучающиеся и родители,  дарят  педагоги,  во  время  проводимой  ежегодной  акции    
«Подари  книгу  школьной  библиотеке». 
   В  этом  учебном  году      библиотечный  фонд    пополнился  новой  художественной  
литературой,  благодаря проводимой акции «Подари учебник или  книгу в школьную 
библиотеку».  Обучающиеся лицея  с помощью родителей подарили  388 различных книги 
(в основном  классическая литература и  литература для начальной школы). 
Проведена        работа      по      формированию          и     организации        библиотечного         
фонда:        
- библиотечный  фонд  оформлен  с  помощью  полочных  и  буквенных  разделителей  
-   расстановка     документов  в соответствии с таблицей  ББК. 
Предусмотрены        меры     по    сохранности      библиотечного       фонда     при    
открытом      доступе.  
Принимались меры для своевременного возврата художественной и учебной литературы 
совместно с  классными руководителями. 
 Проанализирован  состав  фонда  и  его  использование: выявлены  устаревшие,  ветхие  
документы  и  составлен     электронный     вариант     для     списания     по   
установленным       нормам     и  правилам. Упал спрос на литературу по педагогике. 
Учителя приобретают  литературу за свой счет, да и фонд педагогики устарел, подлежит 
списанию. 
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В течение года проводился регулярный контроль за выданными читателям документами. 
Регулярно  напоминаем  задолжникам  о  своевременности  возврата  литературы , как  
лично  самим  задолжникам,  так   и   их   родителям,   классным   руководителям.         
Фонд учебной литературы.  
   Учебный     фонд    комплектуется  согласно  школьным  программам   по  
Федеральному       перечню  учебников,  рекомендованных   (допущенных)  
Министерством  образования      и науки  РФ к  использованию в образовательном 
процессе школы. Поступит учебников –                 1215 экземпляров. Часть  приготовлена  
к  списанию  по  разным  причинам.    Расстановка  произведена  по классам.  Все 
учащиеся  обеспечены  учебниками из фонда библиотеки  (если каких- либо учебников не 
хватает , действует взаимообмен между школами города). 
По мере поступления новых учебников редактировалась картотека учебников.  
 В течение года проводилась работа  по  формированию  заказа  на  учебники  из  
федерального  перечня,  согласованного  с  директором,  с учетом  списка  учебников  
предоставляемого заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе, который 
отрабатывался с учителями - предметниками;   
 по приему фонда учебников на хранение;   
учет  учебного  фонда  (суммарный,  индивидуальный,  учет  выдачи учебников  по 
классам.    
- инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников;   
-  организация  работы  по  сохранности  учебного  фонда  (ремонт  учебников,  
организация  рейдов  по классам. Беседы о сохранности книжного фонда.   
- анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году;  
 - прием и выдача учебников в конце учебного года по графику, согласованному с 
директором школы   
- осуществление обмена учебниками между школами г. Балашова 
В этом году проверка состояния учебников проводилась совместно с самоуправлением  
лицея.  
 
Результаты проверки сохранности фонда учебной литературы 
 от 14сентября- 2017-2018 уч. г. 
 
Класс 
 

Классный руководитель Количество учащихся 
всего получили 

замечания 1 
четверть 

исправили 
замечания 2 
четверть 

1 А     Кропачева Т.Е. 27 2 + 
1 Б     Шевцова М.О. 26 4 + 
1 В     Кузьминова А.А. 26 6 + 
2 «А» Хабибуллина С.В. 20 2 + 
2 «Б»       Мачнева Н.А. 23 5 + 
2 В       Бессчетнова Н.В. 26 1 + 
3 «А»       Заярная О.В. 28 + + 
3 «Б»          Добрынина А.В. 25 + + 
3 «В»    Вострикова И.Н. 26 + + 
4  «А»         Кобзева Т.П. 24 1 + 
4 «Б»     Каретникова У.Г. 24 3 + 
4 «В» Артемьева Е.Н. 23 4 + 
5 «А»     Филатова О.С. 26 3 + 
5 «Б»      Митяшина Н.А. 24 2 + 
6 «А»       Политова Т.А. 25 1 + 
6 «Б»     Глинчикова М.А. 24 4 1 
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6 «В» Щербакова Е. Ю. 19 1 + 
7 «А»        Дмитриева М. А. 24 4 + 
7 «Б»      Захар Е.Г. 26 1 3 
7 «В»    Гамбург Е.Г. 22 4 3 
8 «А»    Картушин А. С. 24 + 1 
8 «Б»      Герасимова Н.А. 22 4 1 
9 «А»      Горбачева О.В. 24 + 1 
9 «Б»         Сильникова М.В. 27 + 1 
10 кл. Гладкова С.П. 24 + 2 
11 «А» Невзорова Г.А. 18 + 2 
11 «Б» Головина Л. И. 16   
      
 
 
 Результаты проверки сохранности фонда учебной литературы 
 от 14 февраля – 15 апреля 2017-2018 уч. г. 
 
Класс 
 

Классный руководитель Количество учащихся 
всего получили 

замечания 3 
четверть 

исправили 
замечания 
4четверть 

1 А     Кропачева Т П. 2 7 2 + 
1 Б     Шевцова М.О 26 4 + 
1 В     Кузьминова А.А. 25 6 + 
2 «А» Хабибуллина С. В. 20 2 + 
2 «Б»       Мачнева Н.А. 24 5 + 
2 В       Бессчетнова Н.В. 26 1 + 
3 «А»       Заярная О.В. 28 + + 
3 «Б»          Добрынина А.В. 26 + + 
3 «В»    Вострикова И.Н.. 26 + + 
4  «А»         Кобзева Т.П. 26 1 + 
4 «Б»     Каретникова У.Г. 23 3 + 
4 «В»   Артемьева Е.Н. 23 4 + 
5 «А»    Филатова О.С. 26 3 + 
5 «Б»      Митяшина Н.А. 22 2 + 
6 «А»      Политова Т.А.  24 1 + 
6 « Б»     Глинчикова М.А. 24 4 1 
6 «В» Щербакова Е.Г. 19 1 + 
7 « А»        Дмитриева М.В. 24 4 + 
7 « Б»      Захар Е.Г 26 1 1 
7 « В»   Гамбург Е.Г. 22 4 2 
8 «А»    Картушин А.С. 24 + 1 
8 «Б»      Герасимова Н.А. 22 4 1 
9 «А»      Горбачева О.С. 27 + 1 
9 «Б»         Сильникова М.В. 27 + 1 
10 Гладкова С.П. 24 + 1 
11 «А» Невзорова Г.А. 18 + 1 
11 «Б» Головина Л.И. 16 3 + 
  
 
Работа с читателями.  
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Библиотечное   обслуживание осуществляется в  соответствии с  «Положением   о      
библиотеке».  Читатели  получают  во  временное  пользование  печатные  издания  и  
другие  виды  изданий  из  фонда  библиотеки,     пользуются      библиографическим        и   
справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в  мероприятиях, 
проводимых библиотекой. Все книги - в свободном доступе.  
В библиотеке выделены следующие группы читателей:  
 
Количество читателей всего –        619       
Из них   
начальная школа -                            299 
средняя школа -                                360                                
старшая школа -                               58 
педагогических работников  -          55 
  прочие  –                                            3 
Количество книговыдачи -        5075  
Количество посещений – 3005  
 В среднем библиотеку посещало 20 пользователей. 
 Работа библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, чтобы 
любил и  ценил книгу ее, чтобы чтение для него стало  удовольствием, самостоятельной 
ценностью, достойным  занятием. В библиотеке организован досуг обучающихся: дети 
читают, выбирают книги, журналы, просматривают презентации.  
Индивидуальная работа:  
- обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технический персонал, 
родителей.  
 - обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и преподавателей.   
- рекомендательные беседы при выдаче книг.  
- беседы о прочитанном.  
Массовая работа:  
Были проведены следующие мероприятия:  постоянно велась  и ведется работа по 
календарю знаменательных дат за 2017-2018 г. Проводились беседы , книжные выставки-
просмотры, посвященные памятным и воинским дням России. К 100- летию Октябрьской 
революции была оформлена книжная выставка - просмотр «по страницам Октябрьской 
революции». Провели читательскую конференцию «Зорко одно лишь сердце» ко дню 
толерантности -10 кл.( по книге Т. Крюковой Костя + Ника). 
   Литературно-музыкальная композиция , посвященная М. И. Цветаевой в 10кл. к 125-
летию со дня рождения. 
 Участвовали во  Всероссийской литературно –географической олимпиаде «Символы 
России», все обучающиеся награждены дипломами 1 и 2 степени. Туманов Артем 8 кл. 
«А», Чернов Кирилл 7кл.«А», Добренькая А. 6кл. «А», Копейкина 6кл. «А», Чиченкова А. 
9 кл. «Б», Казанкова Д., Дрожжина А., Ерофеева М., Спирина М.- учащиеся 3 кл «А». 
Маркин Д., Ишин Г., Сухин Д., Мозгунова А., Гудошников А.- учащиеся 4 кл «А» . 
 Центральной  областной детской библиотекой им. Пушкина  проводился день 
регионального  чтения по книге А. Бека «Волоколамское шоссе» в 7 «А» кл. (урок- 
размышление). 
«Всем лучшим я обязан книгам»- к 90 - летию  со дня рождения  В. Берестова была 
организована книжная выставка. Обучающиеся групы ГПД 1-2 кл. читали произведения 
автора ,рисовали рисунки. 
   
  Обучающие, принимали участие в конкурсе «Литературная беседка», где заняли 1 места 
Ерофеева А. (учащаяся 11 кл., Савельева Е. учащаяся 10 кл.),  Захарова Е. (учащаяся 8кл. 
Заняла 3 место). 
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1 место в конкурсе «Живая классика» стала Савельева Е. Дипломами  награждены Ершова 
С. 7 кл. «В», Чиркина И. 10кл. 
 В  марте начальной школе проводился Всемирный день чтения вслух , читали сами 
учащиеся и преподаватели, успехом пользовались сказки русских и зарубежных 
писателей. Третьи и четвертые классы узнали о создании кукольного театра «Ожившая 
сказка» с участием руководителя ДШИ №1 Авдеевой Ольги Владимировны. 
    Деятельность  библиотек неразрывно  связана  с  духовно -нравственным, эстетическим     
и  патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – 
приобщение к чтению,  к родному слову, к истории и современной жизни нашей страны. 
Библиотекой, совместно с городской библиотекой №1 г Балашова, проводилась  
разносторонняя  массовая  работа  с  учащимися  по  пропаганде  книги,  использовались  
различные  формы  и  методы  привлечения  детей  к  книге,  воспитанию  интереса  к   
чтению. 
 Представлена информация   библиотеки педагогам о новых поступлениях учебной 
литературы.   
Совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу.   
 Организовывалось  обслуживание  по  МБА, получение  литературы  во  временное  
пользование  из  других  библиотек города. Библиотека  пропагандировала  чтение,  
применяя  различные  формы  работы:  выставки,  викторины, литературно- поэтические 
часы беседы, рекомендательные   списки   литературы и   т.   д.   Важнейшим   
направлением  деятельности  библиотеки  является  раскрытие  фонда  через  выставки.  В  
библиотеке  оформляются  разнообразные  выставки  к  юбилейным  и  знаменательным  
датам.  Также  имеются  постоянно действующие выставки («За страницами  твоего 
учебника», «Писатели-юбиляры», «Саратовский край в цифрах и фактах», «заходи в 
зеленый дом- чудеса увидишь в нем», «2017-2027- десятилетию детства»). 
Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась  раскрыть не только историю 
праздника, сообщить интересные факты.    Особое  внимание  уделялось выставкам,  
посвященным  писателям – юбилярам.  
Традиционно  школьная  библиотека  проводит  «Неделю  детской  книги»,  задачей  
которой  является расширить   кругозор,   привить   любовь   к   чтению,   к   книгам.   При   
проведении   мероприятий  использовались  электронные  презентации.    
 
В год 73- годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –  
1945г.г.  была  проведена    работа  по  гражданско-патриотическому  и  духовно-  
нравственному   воспитанию.  Она охватила обучающихся  с 5 по10 класс. Совместно с 
городской библиотекой филиала №1, была проведена акция по прочтению книг о войне в 
3-4 классах «Читаем книги  о войне». Учащиеся были награждены сертификатами  
участия от библиотеки №1. 
   
Библиотечно - библиографические знания.   
    
Беседы и мини экскурсии по библиотеке для младших классов,  
проведение бесед по формированию информационной грамотности учащихся:  
1. Первое посещение библиотеки - 1 класс  
2. Правила и умения обращаться с книгой - 1 класс   
3. Структура книги - 2 класс   
 «Работа с книгой как одно из направлений информационной деятельности»  
4. Выбор книги в библиотеке - 3 класс   
5. Газеты и журналы для детей - 3 класс   
6. Твои первые энциклопедии - 4 класс   
7. Твои первые словари и справочники - 4 класс   
Работа с активом:  
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 Проводится  работа по вовлечению ребят в работу библиотеки:  
 - совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников;   
- работа по расстановке книг на стеллажах;    
- принимается активное участие в мероприятиях школьной библиотеки;   
- ремонт книг;  
 - при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы – 
штемпелевание.   
Взаимодействие с другими библиотеками и организациями.  
В  целях  сетевого взаимодействия  и  для  повышения  интереса  детей  к  книгам  
школьная  библиотека  тесно сотрудничает с городской библиотекой №1 г. Балашова и 
другими библиотеками города.  
        
Повышение квалификации.  
Посещение  семинаров,  открытых  мероприятий  в  ЦБ  и  детской центральной  
библиотеке,    индивидуальные  консультации  в ЦБ  с узкими  специалистами.  Регулярно  
изучается   профессиональная   периодика.  С учащимися проводилась индивидуальная 
работа, улучшилось дифференцированное обслуживание  пользователей  библиотеки,  
идет  организация  книжного  фонда  с  учетом  изменения  читательских  интересов,   
обеспечен    наиболее   полный    и   быстрый    доступ   к  информационным       ресурсам.   
Расширен  ассортимент  библиотечно-информационных  услуг,  повышение  их  качества  
на  основе  использования    новых    технологий:   компьютеризация     библиотеки,    
использование    электронных  носителей, создание продуктов на электронных носителях.   
  
Задачи школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год:   
    1. Активизировать читательскую активность в  1-4 классах.  
    2.  Вести более тесную работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку.   
    3.  Продолжить работу над повышением качества и доступности информации.  
    4.  Уделить  больше  внимания  информационной  работе:  размещать  информацию  о  
работе  библиотеки на лицейском  сайте.   
    5. Продолжить формирование читательского интереса к истории России и родного края.  
    В 2018-2019  учебном году намечается следующая работа с библиотечным фондом:  
 комплектование  фонда  в  соответствии  с  образовательной  программой  (в  том  числе  
периодикой),  оформление подписки на периодическую печать  2018-2019 год.  
-учет библиотечного фонда,   
-выдача документов пользователям библиотеки.  
     Вести работу по сохранности фонда, 
 - систематически контролировать  своевременный возврат в библиотеку выданных 
изданий,   
- продолжить работу по мелкому ремонту изданий с привлечением библиотечного актива.  
- каждую четверть проводить рейд по сохранности школьных учебников,  
- выявлять устаревшую, ветхую литературу.   
- раскрывать читателям фонд путем оформления тематических выставок.    
     В течение года проводить работу с фондом учебников:  
 - оформление накладных,   
- запись в книгу суммарного учета,   
- штемпелевание,  
 - оформление карточек,  
 - оформление  тетради без инвентарного учета,  
 - ведение тетради выданных учебников учителям предметникам на кабинет,  
- списание устаревших и ветхих учебников.  
 - оформление заказа на учебники федерального комплекта.   
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 - провести согласование заказа с педагогами,  с заместителем директора по учебно-
воспитательной  работе,  
- сдать сводный заказ по школе.  
 Осуществлять  выдачу  и   прием   учебников   по   классам: через   родителей      и   
классных   руководителей.  
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