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Анализ работы библиотеки МБОУ «СШ№25» 

за 2018– 2019 учебный год 

 

     Цель анализа: определить степень влияния библиотеки на учебно-воспитательный процесс и самообразование путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педагогов. 

     Библиотека МБОУ «СШ№25» является центром культуры и чтения, информационно-ресурсной базой школы, 

представляющей библиотечно-информационные ресурсы учителям и обучающимся в целях обеспечения учебного 

процесса и воспитательной работы. Планирование библиотечной деятельности осуществляется в соответствии с планом 

работы школы. 

    Библиотека осуществляет поддержку и расширение учебной деятельности обучающихся, способствует развитию 

потребностей в чтении и непрерывном образовании.   

Штат библиотеки: Заведующий библиотекой Маринич М.В. 

  

   В 2019 – 2020  учебном году библиотека выполняла следующие задачи:     
 

 обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами библиотечного и информационно – 

библиографического обслуживания; 

 содействовала педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

 прививала обучающимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения. 

 формировала умения и навыки информационного самообеспечения их учебной деятельности. 

 привлекала учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и 

мышления, познавательных интересов и способностей; 

 содействовала повышению научно – методического, педагогического мастерства работников школы. 

 модернизировала и оформляла помещение библиотеки в связи с реорганизацией. 

 

Реализованы следующие формы работы:  

 индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике работы с литературой; 

 групповые консультации, беседы, лекции об информационной системе и правилах ее использования; 

 экскурсии по библиотеке; 

 проведение практических занятий по использованию традиционных и электронных информационных ресурсов, 

включая Интернет; 



 библиотечные уроки по обучению самостоятельной работы с информационными носителями; 

 

     Библиотека ориентировала свою деятельность на формирование общей культуры личности обучающегося, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование методов рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации. Обучающиеся 

ориентируется в каталожной карточке, пользуются справочной и энциклопедической литературой. 

 

    Для реализации основных задач в библиотеке был использован весь фонд информационно – библиотечных ресурсов. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, 

периодическими изданиями, педагогической и методической литературой, аудио-, видео- и электронными документами.  

   Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. Фонд, открытый. Обеспечивается 

свободный доступ пользователей библиотеки к информации. 

 

 

 

Показатели работы с фондом 

 

Книжный фонд – 27631 экз. 

 

Из них: 

 фонд учебной литературы - 18978 комплект, 

 основной фонд - 8653 экз.: 

художественная литература - 4134 экз., 

учебные пособия - 1739 экз., 

справочный материал – 2780 экз., 

аудиовизуальные документы – 53., 

электронные документы – 465. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Состав книжного фонда (без учебников) 

 

 
 

 

В библиотеку за год поступило – 8981 документов. 

Из них 

 в фонд учебной литературы – 6815 экз., 

 в основной фонд – 2166 экз. 
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Прирост книжного фонда в 2018-2019 учебном году 

 

 
 

Диаграмма поступления литературы в библиотеку 

2018-2019 учебный год 
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Количественный анализ развития библиотечного фонда по составу за 2018-2019 учебный год показал 

следующую динамику. 

  

 

          Динамика развития библиотечного фонда 

 

 

 

 

    Анализ за 2019-2020 годы показал положительную динамику прироста учебного фонда, посредствам обновления ФП 

учебников и учебных пособий в рамках ФГОС. Учебный фонд пополнился печатными учебниками из числа федерального 

перечня и учебными пособиями в количестве 6815 экземпляров. Исходя из потребностей ОУ и муниципальных лимитов 

заказаны учебники из числа ФП на 2020-2021 учебный год в на субвенции в количестве 2588 экз., муниципальный заказ 

4615 экз. Муниципальные лимиты сократились до приобретения учебников ФП лишь для 10 классов (с переходом на 

ФГОС). Библиотека нуждается в обновлении ветхого учебного и художественного фонда.  
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Класс 

Издательство   

Просвещение Дрофа Вентана Граф Русское слово 
Бином. Лаборатория 

знаний 

количество (шт.)  количество (шт.) количество (шт.) количество (шт.) количество (шт.) 

субвен

ции 

муниципа

льный 

заказ 

субвен

ции 

муниципа

льный 

заказ 

субвен

ции 

муници

пальны

й заказ 

субве

нции 

муницип

альный 

заказ 

субвенции 

муници

пальн

ый 

заказ 

1 216       95   

2 122 250      95   

3 570       95   

4 92       95   

5 184 90  95  10     

6 307 90  95 98 15     

7 214   120      80 

8 540  95  95    32 80 

9           

10  705  100  65    65 

11          35 

ИТОГО

: 

2245 1135 95 410 
193 

90 
 380 32 260 

 

  В течение года в библиотеке была проведена инвентаризация учебного и основного фонда. 6953 экземпляра списаны по 

причине выбытия из ФП, устарелости и ветхости.  

      В работе школьной библиотеки обязательным моментом является удовлетворение потребности в программных текстах. 

Около 70% от фонда составляет художественная литература. Хотелось бы иметь более разнообразный и интересный отдел 

подростковой литературы. Основной проблемой библиотеки является то, что в последние годы нет поступлений 

художественной литературы. Не хватает художественной литературы популярных современных авторов. Отрадно то, что в 

этом году было поступление справочной литературы и рабочих тетрадей, что значительно повышает возможность детей и 

педагогов повысить эффективность образовательного процесса. В библиотеке есть читальный зал рассчитанный на 13 

посадочных мест, где учащиеся могут заниматься самообразованием, готовят доклады, рефераты, выступления по разным 

предметам, работают с имеющейся справочной литературой, энциклопедиями, печатными подписными изданиями. 

Библиотека имеет доступ к НЭБ (к национальная электронная библиотека). 



 

 

 

Для обеспечения учёта при работе с фондом велась следующая документация: 

Учёт в программе АИБС «MAРК-SQL»  

- Комплектование литературы, 

- Библиографические описание, 

- Сводные ведомости, 

- Книга суммарного учёта фонда библиотеки, 

- Книга суммарного учёта учебного фонда, 

- Постановка на учет,  

- Формирование инвентарной книги,  

- Формирование учетной карточки при безынвентарном учете,  

- Создание полного библиографического описания.  

- Распечатываются стандартные выходные формы (каталожные карточки и др.).  

Учёт в программе Еxcel: 

- Книга суммарного учёта фонда библиотеки, 

- Книга суммарного учёта учебного фонда, 

 

     - Инвентаризация, 

     - Заказ учебной литературы, 

     - Плановые отчёты, 

     - Дневник работы библиотеки. 

  Папки: 

     - Нормативно-правовая документация,  

     - Акты списания, 

     - Копии накладных, 

     - Отчёты, 

     - Заказы на учебники. Текущее комплектование учебников. 

     - Картотека учёта учебников, 

     - Читательские формуляры. 

  Записи в документах производятся своевременно. Фонд расставлен по таблице ББК. Все издания технически обработаны. 

 

Работа с читателями 



 

    В библиотеке систематически ведётся «Дневник работы библиотеки», в котором учитываются сведения о 

количестве и составе читателей по группам, о количестве выданных книг и распределение их по отделам библиотечной 

классификации. За учебный год охвачено чтением 589, что составило 66,03 % от количества учащихся по школе (661 

обучающихся дневной смены и 103 человек обучающиеся вечерней смены очно-заочной формы обучения, 

совершеннолетние люди которые редко пользуются услугами библиотеки). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Среднее число посещений библиотеки одним читателем составляет - 5,4 %;  

Охват чтением обучающихся - 66,3% 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом охват читателей уменьшился на 11,1%, в связи с переходом на 

дистанционное обучение. 

Число посещений: 3581 чел. 

 

Книговыдача учебников – 12988 экз. 

Книговыдача (основной фонд) – 2332 экз. 
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Факторы, благоприятно влияющие на посещаемость библиотеки учащимися: 

 

 организация комфортной библиотечной среды; 

 повышение качества информационных и библиографических услуг; 

 информационная обеспеченность читателей; 

 своевременная помощь в коррекции читательских интересов; 

 диагностика читательских интересов; 

 целенаправленная ориентация читателей на правильный выбор книг; 

 проведение библиотечных уроков, культурно-массовых мероприятий,  

 конкурсов по поддержке чтения; 

 выставки книг, стенды, малые формы рекомендательной библиографии; 

 организация педагогических ситуаций, стимулирующих читательскую  

     активность обучающихся с использованием различных видов и форм  

     внеурочной работы; 

 работа с родителями по активизации читательского потенциала подростков; 

 связь с городскими библиотеками. 

 

    Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке» и «Правилами 

пользования библиотекой».  Читатели получают во временное пользование печатные и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, ведётся подбор литературы к 

какому-либо мероприятию. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и читательской культуры личности.  

 

 

  В октябре в рамках мероприятий по нравственному воспитанию обучающихся организована 

выставка книг «Что такое хорошо, а что такое плохо?». Такие книги как «Тимур и его 

команда», «Маленький принц», «Рассказ о неизвестном герое» не первое поколение ребят 

учат отличать «хорошее» от «плохого». Простые звонкие рифмы радуют ребят, а правила и 

советы легко запоминаются. 

 
 

 

       Для обучающихся начальной школы проведён 

Библиотечный урок -  выставка «Энциклопедии с 

развивающими заданиями» Государственный 

Дарвиновский музей.  

Это новая серия иллюстрированных энциклопедий для 

чтения и занятий с детьми. Работая с энциклопедией 

ребята получили знания об окружающем мире и о себе.  

Удивительные факты о животном мире и помогли 

обучающимся быстро, эффективно и с удовольствием усвоить 

новую информацию. Чтение энциклопедии способствовало 

расширению кругозора и развитию визуального восприятия, 

внимания, памяти, усидчивости.   Ребята изучали текст и 

выполняли развивающие задания. 

 Онлайн выставка размещена на сайте школы 
https://view.genial.ly/5def284e52d7ce0f46eed523/interactive-image-interactive-image 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5def284e52d7ce0f46eed523/interactive-image-interactive-image


 

В библиотеке для обучающихся начальной и средней школы проведена 

интерактивная выставка серии книг Муни Витчер «Нина» +6  

Муни Витчер, Лунная Волшебница, псевдоним итальянской 

писательницы, создавшей серию книг о девочке Нине и ее друзьях, в 

которых переплетается удивительный мир реальности и сказочного 

триллера. 

Вместе с главной героиней Лунной Волшебницей — девочкой Ниной 

ребята совершили необычайное путешествие по страницам 

удивительных историй, происходивших в сказочной стране. 

Онлайн выставка размещена на сайте школы 

https://view.genial.ly/5df0945053fd280f7d04e29f/interactive-image-interactive-image 

 

 

С успехом прошла выставка «У меня растут года, будет и семнадцать. Где 

работать мне тогда, чем заниматься? +6  

Ребята совершили увлекательное путешествие в мир профессий.  

Интерактивная выставка помогает обучающимся на пути в самоопределении 

человека: личностном и профессиональном. Издания, представленные на 

выставке помогают расширить представления о мире профессий, о 

профессиональных понятиях. Развивающие видеофильмы и 

мультипликационные фильмы информирует о том, как выбирать профессию, 

и к какому дальнейшему развитию стоит стремиться. Интерактивная 

Выставка размещена на сайте школы.  

https://view.genial.ly/5cad83c88460760f59a27236/interactive-content-interactive-image 

Проведён библиотечный урок- обзор по серии книг Холли Вебб. Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива. Ребята познакомились с потрясающей новой 

серией для младших школьников от любимого автора милых и прекрасных историй 

про зверят - английской писательницы Холли Вебб. Ее книги входят в списки 

бестселлеров для детей по всему миру. 

Ребята вместе с Мейзи превратились в сыщиков, попытались распутать забавные 

ситуации. Одним словом - настоящий английский детектив для детей! Мейзи 

действует так, как поступил бы ребенок, ее логика понятна юным читателям!   

https://view.genial.ly/5df0945053fd280f7d04e29f/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5cad83c88460760f59a27236/interactive-content-interactive-image
https://eksmo.ru/series/detsk-kholli-vebb-dobrye-istorii-o-zveryatakh-mirovoy-bestseller-ITD887/
https://eksmo.ru/series/detsk-kholli-vebb-dobrye-istorii-o-zveryatakh-mirovoy-bestseller-ITD887/
https://eksmo.ru/authors/vebb-kholli-ITD20504/


Интерактивная выставка размещена на сайте школы https://view.genial.ly/5de60c735887360f69155782/interactive-content-untitled-genially 

 

    Ежегодно библиотекой проводятся экскурсии для первоклассников. В процессе 

экскурсий использовался созданный интерактивный  плакат который позволяет 

совершить путешествие в прошлое и узнать о том, что библиотеки существуют почти 

5 тысяч лет и увидеть первые библиотеки и книги. Ребята познакомились с правилами 

пользования библиотекой на примере мультипликационной семьи кроликов, а также 

узнали о правилах поведения в библиотеке. 

   Первоклассники записались в библиотеку, обещали быть постоянными читателями и 

бережно относиться к книгам. Интерактивная выставка размещена на сайте школы 

https://view.genial.ly/5c3ebee20eeafa309dce3d96/interactive-image 

 

             Библиотечный урок - обзор «ВОЙНА В 

СЕРДЦЕ, В ПАМЯТИ, В КНИГАХ»                                         

На выставке обучающиеся познакомились с 

документальной литературой о войне: очерки, 

воспоминания очевидцев. Один из разделов выставки 

посвящён лучшим произведениям о войне для детей, 

среди них — рассказы о войне Л.Кассиля, А.Митяева, 

С.Алексеева, Н.Богданова и других. Книги, 

представленные на выставке, рассказывают о 

беззаветном героизме, о подвигах, совершенных 

нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что нам дорого и свято. 

    

В течение года принимала активное участие в заседаниях Форсайд-центра «Библиотекари». 

https://view.genial.ly/5de60c735887360f69155782/interactive-content-untitled-genially
https://view.genial.ly/5c3ebee20eeafa309dce3d96/interactive-image


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Запланированные цели и задачи согласно годовому плану работы библиотеки на в 2019-

2020 учебный год считаю выполненными. 
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