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Аналитический отчёт о работе школьной библиотеки 

МБОУ «СОШ № 43»   

за 2019-2020 учебный год. 

 

1. Основные цели и задачи библиотеки  

 

                   Основные цели библиотеки в условиях внедрения           

          Федерального  государственного образовательного   стандарта: 

 формирование высоконравственной, творчески мыслящей личности, 

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей 

прочными знаниями за курс средней школы; 

 обеспечение индивидуального характера развития личности  ребёнка, 

создание условий для его развития; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ; 

 повышение престижа библиотеки с помощью проведения массовых 

мероприятий. 

          Основными задачами школьной библиотеки была: 

 обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

 формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения; воспитать любовь к чтению; 

 реализовать постановление ФГОС; 

 совершенствование традиционных и нетрадиционных форм 

индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно- ориентированном 

подходе к ребёнку; 

 усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию 

учащихся нравственности, толерантности, культуры поведения, патриотизма; 



 формирование  художественного, научно-познавательного и 

справочного фонда библиотеки; 

 формирование интереса к здоровому образу жизни;  

 организация комфортности библиотечной среды для читателей. 

 

2. Направление работы школьной библиотеки 

 

 Совместная работа с городским методическим центром и другими 

библиотеками; 

 обеспечение учебного процесса необходимой литературой; 

 работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний; 

 формирование фондов; 

 воспитательная работа библиотеки; 

 информационная работа библиотеки; 

  изучение спроса читателей; 

  повышение квалификации. 

 

3. Работа с читателями 

2018-2019 уч.г. 

  Всего читателей – 857 чел. 

  Посещаемость  -  17200 

  Общая книговыдача – 37807  экз.:   

  - худ. литературы -  25807  экз. 

  - учебники (по классам)  -  12000 экз. 

 

2019-2020 уч.г. 

Всего читателей – 922 чел. 

Посещаемость  -  19253 

Общая книговыдача – 39650 экз.:   

  - худ. литературы - 27275 экз. 

  - учебники (по классам) - 12977             

экз. 

 

Сравнив показатели 2018-2019 и 2019-2020 уч.г   можно сделать вывод, что 

количество читателей, посещаемость и общая книговыдача в 2019-2020 уч.г. 

увеличились.  

 



 

 4. Работа с библиотечным фондом 

 4.1 Количественный анализ книжного фонда. 

Фонд 

литературы  

2019-2020  уч.г. 

Учебная  

литература 

Художественная 

литература 

Поступило 842 экз. 35 экз. 

Выбыло   

Состоит на 

конец учебного 

года 

15548 экз. 2989 экз. 

Обеспеченность учебной литературой учащихся: 

  

Сравнивая процентную обеспеченность бесплатными учебниками в 

предыдущем и в нынешнем учебном году, она составила 100 % в 2018-2019 и в 

2019-2020 уч.г   

        

4.2 Оформление, обработка и расстановка новых книжных поступлений. 

 

5.  Справочно-библиографическая  и  информационная работа. 

5.1 Ведение картотеки на поступившую в фонд библиотеки художественную 

и учебную    

      литературу, периодические издания.      

5.2 Работа читального зала библиотеки. 

5.3 Оформлен общешкольный заказ учебников и учебных пособий на    

      2020/21 - учебный год,  с учётом нового ФГОС (совместно с методистом и 

администрацией школы).      

       

6.   Индивидуальная работа.  

6.1 Запись в библиотеку новых читателей (беседа при записи). 

6.2  Беседы о прочитанных книгах с читателями. 

6.3  Беседы о новинках художественной литературы. 



6.4  Пропаганда периодических изданий. 

6.5  Организация и обзор (в том числе и в Интернете) книжных и 

тематических   

       выставок, посвященные знаменательным датам и юбилеям писателей.   

6.6  Проверка состояния школьных учебников , беседа о правильном и 

бережном обращении с библиотечными книгами.  

6.7  Выдача и приём учебников (в начале и конце учебного года) 

6.8  Награждение благодарностями  самых активных читателей библиотеки 

этого учебного года, учащихся начальных классов посвященных. Неделе школьных 

библиотек. 

6.9 Постоянная работа с книгами суммарного учета, инвентарными  книгами, 

с дневником работы библиотеки и иными документами. 

6.10 С целью сохранности фонда учебной литературы на протяжении 2019-

2020 уч.г. проведено 56 рейда-смотра учебной литературы, а также 19 выcтуплений 

на родительских собраниях по классам. 

 

7. Работа в Интернете. 

7.1 Информация о прошедших мероприятиях публикуется на    

      официальном сайте школы МБОУ «СОШ № 43» на странице «Школьная 

библиотека» в соответствующих разделах: 

1. Библиотечные новости. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Тематические выставки. 

4. Фото-ракурс.  

8.  Массовая работа. 

В течении 2019-2020 учебного года в библиотеке использовались разные 

формы массовой работы с детьми.  

Проведено: 

- библиотечных уроков – 287, 



- внеклассных мероприятий – 68, 

- совместно с библиотекой им. А. Грина – 26, 

-совместно с детской библиотекой им. В. Орлова – 4 (библиобус) 

Организовано 159 книжных выставок, тематических полок. 

8.1  Библиотечные уроки: 

10 сентября - Библиотечный урок «ПДД» в 5-А, 5-Б классах; 

13 сентября - Цикл библиотечных уроков к 230-летию со дня рождения 

Дж.Ф. Куппера (6-А, 6-Б, 6-В, 5-А); 

2 октября - Библиотечный урок по ГО в 9-А классе; 

2-3 октября - Библиотечный урок «Путешествуем вместе с книгой» в 3-Б 

и 4-Б классах 

15 октября - Библиотечный урок «205 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова» (8 классы). 

23 октября – Библиотечный урок «Международный день школьных 

библиотек» (9 классы). 

24 октября - Библиотечный урок в 7-В классе «В дружной семье братских 

народов», посвященный Дню народного Единства; 

7 ноября - Библиотечный урок в 9-В классе «Золотая моя столица, 

дорогая моя, Москва!»; 

11 ноября - Библиовикторина в 4-А классе «Крым от А до Я»; 

15 ноября - Библиотечный урок совместно с учителем истории 

Исмаиловой А.И. в 11 классе «Профориентация. Выбор за тобой»; 

21 ноября - Библиотечный урок в 8 классе по противодействию 

терроризму» Россия –против террора». 

11 декабря - Совместный библиотечный  урок с учителем Слесаренко 

О.А. (8-А класс) ко Дню чествования участников ликвидации радиационных 

аварий; 

13 декабря - Библиотечный урок в 4-Д классе «В мире сказок В. Сутеева»; 

18-20 декабря - Цикл библиотечных уроков, посвященный 



Международному дню борьбы с коррупцией (7-Б, 6-Г, 9-А классы); 

20 декабря = Библиотечные уроки в 4-А, 4-В, 4-Д классах «С книгой мир 

добрее и ярче»; 

13 января - Библиотечный урок в 9-А классе «Нет терроризму»; 

13 января - Библиотечный урок в 11-А классе, посвященный дню памяти 

жертв Холокоста; 

17 января - Уроки мужества в 7-В, 9-Б, 6-А классах ко Дню снятия 

блокады Ленинграда; 

30 января - Библиотечный урок совместно с Сушко А.Г. (6-А класс), 

посвященный жизни и творчеству Ф.М. Достоевского; 

10 февраля - Библиотечный урок ко дню памяти А.С. Пушкина; 

14 февраля – уроки памяти в 8-А, 9-Б классах, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

2 марта – цикл уроков мужества, посвященный 75-летию Победы (9-В,   

10-А, 11-А классы) 

16 марта  – библиотечные уроки, посвященный Крымской весне , видео  

презентация ,беседы у книжной выставки.  

16 марта – библиотечный урок «ВОВ в произведениях русских 

писателей» (9-А класс). 

8.2. Библиотечные уроки совместно с библиотекой-филиалом  №15 им. 

А. С. Грина МБУК ЦБС: 

4 октября - Библиотечный урок совместно с библиотекой им.А.Грина в 7-В 

классе «Дружба народов – дружба литератур» 

14 октября - Совместный урок с библиотекой им. А. Грина «Памяти 

М.Цветаевой», видео презентация. 

5 ноября - Библиотечный урок совместно с библ. А.Грина ко Дню народного 

единства 

7 ноября - Библиотечный урок совместно с библ. им А.Грина «Твори добро – 

оно вернется» ко Дню толерантности. 

 



9. Работа по противодействию экстремизму: 

9.1. Ежемесячное обновление информации согласно федеральному списку 

экстремистских материалов; 

9.2. Регулярное обновление  папки с методическими рекомендациями по 

противодействию экстремизма; 

9.3.  Проведение библиотечных уроков с применением ИКТ, оформление 

тематических полок. 

 

Общий вывод 

Задачи, поставленные в начале 2019-2020 уч.г. выполнены и намечаются 

перспективы работы на следующий учебный год: 

- повышение уровня читаемости; 

- привлечение учащихся, родителей, сотрудников школы к сотрудничеству; 

- повышение интереса учащихся к чтению; 

- привитие бережного отношения к книгам.  

 

  

Заведующая библиотекой                                                     Сторчак  Н.Л. 

 


