
АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ОШ № 11 ЗА 2018-2019 уч.г. 

 Основными  задачами  работы  школьной  библиотеки  в  2018- 2019  

учебном  году, исходя из методической проблемы школы «Самореализация 

личности учителя и ученика в личностном ориентированном 

образовательном процессе»,  были: 

      - способствовать  реализации  политики  ДНР  в  области  образования; 

 - обеспечение  учебно- воспитательного  процесса  путем  библиотечно- 

библиографического и  информационного  обслуживания  учащихся  и  

учителей; 

 - повышение  информационной, образовательной, культурологической, 

воспитательной  функций  школьной  библиотеки; 

 - координация  работы  школьной  библиотеки  с  учениками, 

педагогами,  родителями  в  популяризации  книги,  в  удовлетворении  

информационной  потребностей  книгопользователей, формирование  у  них  

философии  чтения  литературы  как  фундаментальных  навыков  

библиотечно-библиографического  образования; 

 - систематическая  работа  школьного  библиотекаря  по  сохранению и  

расширению  книжного  фонда  средствами  проведения  акций  « Поддержи  

школьную  библиотеку», «Подари книгу мини-библиотеке»; 

 -повышение  авторитета  школьного  библиотекаря, его  готовности  

воспринимать  новые  идеи  маркетинговой  деятельности  как  способа  и  

инструмента  оптимизации  процесса  обслуживания  и  расширения  сферы  

влияния  школьной  библиотеки.  

 Выполняя  основные  функции  библиотеки—информационно- 

просветительскую  и  духовную—библиотека  активно  поддерживает  

образовательный  процесс  и  направляет  свою  работу  на  вооружение  

учителей  и  учеников  навыками  систематической  работы  с  источниками  



информации, способствует  информационному  обеспечению  всех  аспектов  

учебно- воспитательного  процесса. В  2018—2019  учебном  году  

библиотека  проводила  определенную  работу, которая  базировалась  на  

принципах  ценностных  ориентиров  развития  личности  ученика:  

гуманизма,  моральности,  толерантности,  формирования  правовой,  

информационной,  экологической, трудовой  культуры,  здорового  образа  

жизни. 

1. Работа с основным фондом 

Движение фонда 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 

Поступило  .163 рос.уч. 

Выбыло 34 рос.уч.(пожар)  

Состоит на конец 

учебного года 

4027 р.у. 4156 

16939 экз. худ.лит. 

2.   Работа с фондом учебников 

Движение фонда 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Поступило  163 

Выбыло 34  

Состоит на конец 

учебного года 

4027 р.у.. 4156 

 

 

 

Учебный год 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл Итого 



2017-2018 100% 88% 97% 95% 

2018-2019  98% 89% 100% 95,6% 

 

При заказе учебников на следуюший учебный год обратить внимание на 

обеспеченность учебниками учащихся 5-9 классов. 

Продолжалась работа по составлению картотеки художественной 

литературы. 
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По сравнению с прошлым учебным годом несколько увеличилась 

книговыдача в связи с улучшением массовой работы библиотеки.          

Сравнение основных относительных показателей 

Основные показатели 2017-2018 2018-2019 Норма 

Книгообеспеченность 7 7 8-10 



Посещаемость 10 11 18 

Обращаемость 2,7 3,3 3-1,4 

Читаемость 13 14 17-22 

Низкие показатели свидетельствуют о старении фонда, утрате приоритета 

книги, появлении новых носителей информации. 

Массовая работа библиотеки 
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 Формы мероприятий 

Форма 

мероприятий 

Количество мероприятий 

2017-2018  уч.год 2018-2019 уч.год 

Выставки 16 13 

Беседы 13 11 

Обзоры 4 4 

Библиотечные 

уроки 

11 16 

Громкое чтение  1 



Комплексные 

мероприятия 

8 10 

Охват учащихся 

массовым 

обслуживанием 

96% 98% 

   

 Охотнее посещаются массовые мероприятия с 

использованием игровых технологий, с включением элементов 

театрализованных представлений.  Патриотическое воспитание учащихся 

школы осуществлялось через тематические выставки, викторины, 

посвященные Донбассу, конкурс стихов о родном крае. Оформлена папка 

материалов по реализации Концепции «Здоровый способ жизни». Библиотека 

работала по Календарю здоровья: проведена информационная минутка «Мое 

здоровье» для учеников 3-5 классов, семиклассники отправились в 

путешествие в страну Здоровья. Учащиеся 11 класса собрались за круглым 

столом «Жить в мире, в котором существует ВИЧ». Среди ребят 8-9 классов 

распостранена памятка по противодействию экстремизма. 16 ноября 2018 г. с 

учениками 5 класса проведен урок по толерантности. С целью повышения 

информационной компетентности подростков, пропаганды знаний 

социального и психологического характера в вопросах профилактики 

противодействия экстремизму и терроризму в 10 классе проведен тренинг 

«Экстремизму и терроризму нет». «Как противостоять бытовому 

экстремизму». В 9 классе состоялся урок-диалог «Два разных понятия: 

экстремизм и патриотизм». 

 На  протяжении  года  проводилась  совместная  работа  

библиотеки  и  педколлектива  по  сохранению  фонда  учебников. 

Ежемесячно совместно с ученическим самоуправлением проводились рейды 

по бережному отношению к учебникам.  С результатами проверки учебников 



выступала на совещаниях при директоре. С 3 декабря по 15 декабря 2018 

года в школе проходила Республиканская акция «Береги учебник – источник 

знаний». Ученики 5 класса  представили рисунки на конкурс «Учебник – 

твой друг, он не терпит позора». В 8 классе проведена интеллектуальная 

игра-квест  «Путешествие с учебником». Учащиеся 4  класса приняли 

участие в библиотечном практикуме «Живи, учебник!»  В рамках Недели 

детской и юношеской книги подготовлена программа «Читающий дворик», 

целью которой было формирование интереса у детей к чтению через 

творческую познавательную деятельность, расширения представлений о 

писателях, развитие у ребят умственной активности. В проекте было 

задействовано 145 учащихся. На достаточном уровне в 5 классе  состоялась 

выставка-приветствие «Книги-юбиляры 2019 года». Учащиеся 2 класса 

приняли активное участие в игровой программе «Круиз по сказкам»,  ребята 

6 класса создали 7 экземпляров книжек-малышек, в 8 классе проведена 

литературная композиция «Поэзия – чудная страна», девятиклассники 

посетили литературную гостиную «Мой Гоголь», учащиеся 2 класса 

представили свои рисунки на выставку «Книжная радуга детства. Проект 

«Читающий дворик» создал у ребят образ цельного знания о детской 

литературе, повысил мотивацию обучающихся в получении дополнительных 

знаний по литературе, возможность применения интерпретированных 

результатов, способности к самоопределению и ориентации в 

информационном пространстве.   В октябре  2018 года  в школе проведена 

акция  «Запиши  друга  в  библиотеку». Было  записано  в  школьную  

библиотеку 28 новых читателей.   В  мае  2019  года  прошел  День  

забывчивого  читателя. В  начале  учебного  года проведена  работа  по  

обеспечению  учеников и  учителей  рабочими  учебными  планами, 

программами, учебно- методической  литературой.  

 Библиотека  постоянно  осуществляет   помощь  учителям  в  подборе  

литературы  для  проведения  открытых  уроков, классных  часов, 

мероприятий. Основная тема, над которой работает библиотека: «Активные 



формы работы с читателями по популяризации книги и чтения».  Приняла 

участие в создании сборника по патриотическому воспитанию «Любовь к 

Отечеству сквозь таинство страниц». 

     Библиотека старается формировать у школьников навыки независимого 

пользователя, способствует формированию личности средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы. В течение года в библиотеке оформлялись книжные выставки, 

посвященные знаменательным датам: «Учитесь Пушкина читать» к 

годовщине гибели поэта, «Солдат войну не выбирает» к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, «Лучше всех богатств – родной язык», 

«Знаете, каким, он парнем был…» к полету Ю. Гагарина в космос, «По 

дорогам войны шли мои земляки»  к 75 годовщине освобождения Донбасса. 

На протяжении  года были проведены  библиотечные уроки:  к  95-летию Э. 

Асадова литературная гостиная «Сражаюсь, верую, люблю…», литературный 

марафон «Сказочник из Солнечного города» (по рассказам  Н. Носова),  к 215 

годовщине со дня рождения Ф. Тютчева – познавательная игра «Умники и 

умницы», к 115 годовщине со дня рождения А. Гайдара  ученики 5 класса 

собрались на библиографический урок «А. Гайдар – жизнь и творчество», 

библиотечные посиделки «Э. Успенский и его друзья», ребята 11 класса 

провели экологическую викторину по творчеству В. Бианки, литературно-

музыкальный  вечер памяти  Б. Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья…».  

     Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  библиотеки  

является  эффективное  использование  информационных  материалов. 

Постоянно  проводится  систематизация  информации  по  темам:  « Правовое  

воспитание», « Здоровый  образ  жизни», « Гражданское  воспитание». В 

рамках Международного дня библиотек проведены такие мероприятия: 

акция «Подари библиотеке книгу», развлекательная программа «Осенняя 

катавасия», познавательная игра «В стране библиотечной».    На 

протяжении  года  большое  внимание  уделяла  индивидуальной  работе  с  



читателями. Во  время  выдачи  художественной  литературы  проводила  

рекомендательные  беседы  с  учениками, консультации  по  выбору  книг.  

Старалась  удовлетворить  запросы  читателей  в  художественной,  

справочной  литературе. В  связи  с  тем, что  поступлений  новой  

художественной  литературы  нет, приглашала  учеников  на  ремонт  в  « 

Книжкину  больницу». Приведено в порядок 30 экземпляров книг.  

       Продолжилась работа с книжным фондом библиотеки: комплектование 

фонда в соответствии с образовательной программой, оформление подписки 

на  периодику, приём, регистрация новых поступлений, учёт библиотечного 

фонда, списание ветхих, морально устаревших книг, продолжается работа по 

составлению алфавитного каталога. 

       Ведется работа по сохранности фонда, а именно: систематический 

контроль над своевременным возвращением в библиотеку выданных 

изданий, организация работы по мелкому ремонту с привлечением 

библиотечного актива, инвентаризация, организация обслуживания по МБА. 

Продолжилась работа по проекту «Свободные мини-библиотеки в школах 

Донецкой Народной Республики». С целью формирования книжного фонда 

библиотеки была проведена Акция «Подари книгу свободной мини-

библиотеке», в которой приняли участие 50 учащихся. Сейчас насчитывается 

260 экземпляров художественной литературы.                                                       

Интересным получился конкурс на лучший логотип мини- библиотеки. 

Старшеклассники соревновались в составлении рекламного слогана о мини-

библиотеки. За время деятельности организовано такие книжные выставки: 

«Легенды ушедшего века», «Лесная экспедиция», «Встаньте, сказки, встаньте 

в ряд…»  Для пропаганды книги в библиотеке прошел просмотр буктрейлера 

по сказкам Андерсена. Для учащихся 1-2 классов была проведена культурно-

досуговая программа «Библиотечная продленка», распостранена памятка для 

родителей «Организация чтения для детей». За время осуществления проекта 

использовались такие традиционные формы работы: беседы  («Как написать 



отзыв на книгу», «Каждый должен разбираться, как же с книгой 

обращаться») », конкурс чтецов «Поэты смеются». Старалась внедрять в 

практику работы инновационные формы: совместно с учителем литературы 

Котовой В.Я. создали буктрейлер по повести А.Грина «Алые паруса». В 3 

классе состоялась викторина «Мы любим сказки братьев Гримм», на квест-

игре «Сокровища мудрой черепахи» семиклассники искали ключи-

подсказки, а по ним секретную карту Черепахи. Проект «Свободные мини-

библиотеки ДНР»  позволил привлечь в библиотеку новых читателей, 

раскрыть их таланты, поднять культуру чтения ребят.     

    Анализируя работу школьной библиотеки за 2018-2019учебный год, 

можно сделать следующий вывод: основные задачи, поставленные на 

учебный год, выполнены. Выявлены основные проблемы, над которыми 

необходимо работать в 2019-2020 уч.г.: повысить читательскую активность, 

находить инновационные формы проведения библиотечных уроков, 

пополнять фонд художественной литературы проведением акций «Подари 

библиотеке книгу», продолжить работу над повышением качества и 

доступности информации, обучать учеников пользоваться книгой и другими 

носителями информации,  формировать эстетическую культуру, интерес к 

здоровому образу жизни, активизировать работу по организации актива 

библиотеки, продолжить работу по утвержденному плану мероприятий на 

новый учебный год.  

       Трудности  работы  библиотекаря  заключаются  в  том, что  не  хватает  

профессиональных  знаний  ведения  документации.  В  течение  следующего  

учебного  года  буду  продолжать  освоение  новых  приемов и методов  

библиотечного  труда, работать  над  темой  самообразования, посещать  

заседания  городского  методобъединения  и библиотек  школ  города  с 

целью  изучения  опыта. 

Библиотекарь                Магазинова Т.В. 



 

 

             

             

             

      

    


