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    Библиотекарь  –  Голдобина Диана Юрьевна 



 

Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 
                        

        За прошлый 2016 - 2017 учебный год выполнен следующий объем 

работы: 

 выдана учебная и методическая литература. В конце учебного года 

проведен сбор литературы в библиотеку. 

 в начале учебного года произведена перерегистрация читателей. 

 библиотека оказывала помощь читателям в выборе необходимых 

произведений периодической печати, предоставляла в пользование 

справочно-библиографические и  информационные материалы, 

организовывала книжные выставки: 

 

 15.10 –75 лет со дня рождения  Михаила Юрьевича Лермонтова, 

поэта, писателя, драматурга  

 05.10 – День учителя. 

 22.10 – Международный день школьных библиотек. 

 04.11 -  День народного единства 

 16.11- Международный день толерантности. 

 30.11 – День матери. 

 10.12 – День прав человека. 

 29.01 –155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, писателя 

(1860-1904) 

 10.01 – 210 лет со дня  рождения  Ханса Кристиана Андерсена, 

датского писателя- сказочника (1805 – 1875) 

 13.01 – День российской печати. 

 08.02 – День Российской науки. День памяти юного героя-

антифашиста.  

 21.02 – Международный день родного языка 

 23.02 – День защитника Отечества 

 08.03 – Международный женский день 

 21.03. – Всемирный день поэзии.  

 24.03. – 30.03. – Неделя детской и юношеской книги.  

 01.04. - День смеха. 



 02.04 – Международный день детской книги. 

 07.04 –  Всемирный день здоровья.  

 12.04 – Всемирный день авиации и космонавтики 

 23.04 – Всемирный день книги и авторского права 

 01.05 – Праздник весны и труда 

 15.05 – Международный день семьи. 

 24.05 – День славянской письменности и культуры. 

Знакомила с поступившей литературой: 

 журналами, 

    газетами. 

1. Систематически проводилась внутрибиблиотечная работа 

(расстановка книг в фонде, оформление книжных выставок, 

работа с документацией, обработка поступающей 

художественной и учебной литературы). 

2. По мере поступления новых учебников пополнялась картотека по 

учету  учебной литературы. 

3. Особое внимание уделялось индивидуальной работе с 

читателями. 

4. Библиотека обеспечивала читателей необходимой литературой в 

каникулярное время, предоставляла в пользование электронные 

учебники. 

5. Школа на 100% была обеспечена учебниками.  

6. За прошедший учебный год  были проведены следующие 

мероприятия: 

 01.09.17 – презентация школьных учебников; 

 Проводились рейды по сохранности учебников (раз в четверть); 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг; 

 28.09 – «Путешествие  по библиотеке». Знакомство первоклассников с 

библиотекой. 1 «А» класс, классный руководитель Шпак Наталья 

Николаевна. Запись учащихся, которые уже умеют читать. Привлечь 

других школьников  посещать библиотеку.   



 29.09 – знакомство с библиотекой учащихся 1 «Б» класса, классный 

руководитель Труш Анна Викторовна. Детям понравилось слушать 

сказку «Маша и медведь» в аудиозаписи. Ребята рассказали о своей 

домашней библиотеке, сами вывели правила поведения в библиотеке и 

как нужно обращаться с книгой. 

 05. 10 – составление буклетов для читателей начальной школы 

 12. 10 - «Путешествие  по библиотеке». Знакомство второклассников  с 

библиотекой. Привлечь школьников к посещению библиотеки. Роль и 

назначение библиотеки.  

 03.02 – «Освобождение Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков». Экскурсия в музей учащихся произвела сильное 

впечатление на младших школьников. В рассказе экскурсовода они 

слышали фамилии и имена своих родственников и понимали, что 

близкие им люди видели  весь ужас той войны. Узнали, что класс, в 

котором они учатся в то время служил госпиталем для раненых, а в 

парке расстреливали «предателей». Все дети захотели продолжить 

разговор на эту тему дома со своими родителями, бабушками и 

дедушками.  

 12.03 - «Праздник Азбуки» проходил с 1 «А» классом, классный 

руководитель Шпак Н.Н.,  и 1 «Б» классом, классный руководитель 

Труш А.В. в читальном зале детской библиотеки. В подготовке 

праздника принимали участие учащиеся старших классов. К маленьким 

жителям школьной страны пришли в гости Буратино и Мальвина, и 

первоклассники помогли выяснить кто же из них прав. Затем сама 

Азбука вручила им удостоверения о том, что азбуку прочли, и теперь 

без передышки могут прочесть любые книжки. На праздник были 

приглашены родители первоклассников, они приняли участие в танце 

«Утята» в заключении праздника. 

 29.04 – подбор стихов ко Дню победы о войне «Зачем ты, война, у 

мальчишек их детство украла» 

 Внутрибиблиотечная работа:   

 Проводилась сверка с бухгалтерией по учёту художественной 

литературы и учебников. 

 31.08.16 – уточнение контингента учащихся. Проверила фонд 

учебников и выявила недостающие. 

 В начале года и в конце произведён обмен учебниками со школами  № 2, 3, 

13, 17,1. 



 Проводилась работа по обеспеченности учебниками на 2017-2018 учебный 

год в соответствии с Федеральным перечнем учебников от 31.03.2015г. 

 Задействована организатором на контрольные работы в своей школе и на 

ЕГЭ. 

 Проводилась работа по сохранности фонда. Кроме рейдов по проверке 

учебников, ребята во время каникул  осуществляли работу «Книжкиной 

больницы». Они подклеивали худ. литературу  и проводили влажную 

уборку стеллажей.   

 

Основные контрольные показатели прошлого года 
 

1. Количество литературы, поступившей в библиотеку за прошлый год: 

Учебников  934 

Художественной и 

методической литературы 

 

10 

Брошюр  15 

 

2. Количество читателей в школьной библиотеке – 350 

3. Количество выданной читателям худ. литературы  и учебников– 1240 

4. Количество посещений за прошлый год –  1 352 

5. Общий фонд школьной библиотеки – 20143 

 

Учебников  3653 

Художественной и 

методической литературы 

16490 

По сравнению с прошлым годом  количество читателей уменьшилось на  25 

человек. Это связано с выпуском учеников 9-х и 11-х классов. За  прошлый год  

учебников получили 934, а художественной литературы 10, брошюр 15. Можно 

сделать вывод, что школьная библиотека в первую очередь решает задачу 100% 

обеспеченности учащихся учебниками. Нашей библиотеке это удаётся. Учебники 

приобретаются за счёт краевых субвенций.  

    В будущем учебном году хотелось бы больше уделить внимания оформлению 

буклетов, паспортов книжных выставок. 

  Получить консультацию заведующих  библиотек  МОУ СОШ №12, 1, 6, 13, 2.  

 Уделять больше внимания учащимся среднего звена 5-9 классы. Выходить к ним 

с темами библиотечных уроков по проблемам подросткового периода.  

 Привить интерес у всех учащихся к посещению библиотеки. Создать атмосферу 

доброжелательности и комфорта.  
  
 Продолжать работу в библиотечной программе МАРК – SQL. Пополнять базу 

художественной литературы. 

 



 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 
 

•         Обеспечение    информационно-документальной поддержки 

учебно-воспитательного процесса и самообразования обучающихся и 

педагогов; 

•         Формирование у школьников информационной культуры и 

культуры чтения через систему уроков; 

•         Совершенствование    индивидуальной и массовой работы по 

организации чтения детей; 

•         Повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг; 

•         Формирование интереса к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

 

Основные функции библиотечно-информационного центра. 
 

Обеспечение всех основных функций библиотеки: 

 

- образовательной: поддерживать и обеспечивать образовательные цели 

школы; 

- информационной: предоставлять возможность использовать информацию 

вне  зависимости от ее вида, формата и носителя; 

- культурной: принимать участие в организации мероприятий, 

воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

 

1.  Развивать  навыки  пользования  книгой  и  другими  средствами  

информации  библиотеки; 

2.  Организовать  дифференцированное  и  индивидуальное  

обслуживание  читателя, основанное  на  принципах  педагогического  

сотрудничества  и  приоритета  читателя; 

3. Изучить  читательский  спрос  и  его  удовлетворение; 

4. Проводить  работу  по  воспитанию  учащихся в любви к своему 

Отечеству.    


