
АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИТЕКИ МБОУ Шарчинская СОШ 

ЗА 2015-2016 учебный год 
Основные задачи школьной библиотеки заключаются в следующем: 

обеспечение многообразия содержания общеобразовательного процесса, особенностей программных 

педагогических установок путем оперативного и качественного комплектования фондов, их 

сохранности. 

  Краткая справка о библиотеке: 

Режим работы библиотеки:  с 9 до 16 часов. 

Количество пользователей библиотеки – 212 

Количество посещений –6790 

Выдача библиотечно-информационных ресурсов: 8691 

Книжный фонд 14144 

Учебники – 5407 

Основная литература 8681 

В том числе справочной 508 

Нетрадиционные носители:144 

 Аудио-видео 28 

 Электронные издания – 116 

Средние показатели работы 

            Читаемость-22,0 

             Посещаемость -31,1 

             Обращаемость -0,55 

             Книгообеспеченность 39,8 

       Комплектование фондов учебной литературы велось согласно образовательным линиям из списка 

учебных изданий, из федерального перечня учебников. Так же комплектование велось с учетом 

необходимости обновления ученых изданий. Средства на приобретения учебной литературы 

получены из краевого бюджета  в размере  42300  рубля и полностью израсходованы на приобретение 

97   комплекта учебников. Всего фонд учебной литературы школьной библиотеки пополнился на 107 

экземпляров.  Это позволило и  в этом учебном году не прибегать к использованию родительско - 

спонсорских средств на приобретение учебной литературы. В течение года по сохранности учебников 

проводились рейды. В этом помогает штаб «Берегите книгу»  

Согласно принятой районом вертикали к работе по приобретению и сохранности учебников 

подключили родительский комитет. 

             Обслуживание читателей: Количество пользователей библиотеки – 212 

Все пользователи библиотеки разбиты на семь групп. Группы делятся по возрастному принципу: 

подготовительная- 6., 1-2 классы-48., 3-4 классы- 41, 5-6 классы- 42, 7-8 классы-37, 9-11 классы- 41, 

педагоги  и прочие -29. 

Седьмая группа берут в основном методическую и программную литературу, 1,2,и 3 группы читают в 

основном детскую литературу: сказки, стихи.4,5 группы - программную литературу, 5-6 группы - 

активные читатели, запросы разнообразные очень много обращений тематических. Познавательный 

интерес читателей возрос благодаря наличию в библиотеке выхода в Интернет. Пользователи 5-6 

групп активно используют возможности Интернета при подготовки к урокам и выполнении 

домашних заданий (поиск сообщений, докладов, рефератов) Пользуются они для этих целей и 

медиотекой, в которой  имеется более 116 компьютерных дисков по различным предметам.  

Чаще всего первые четыре группы обращаются с 10-20 до 12-10 

5,6 с 13-00 до 15-00, шестая в течение всего дня до 16-00. 

     Следующая задача библиотечно – информационного обслуживания читателей – воспитание у 

читателей информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, умения пользоваться 

библиотекой. 

Занятия по ББЗ велись по плану. 

     На протяжении нескольких лет наша библиотека не получает достаточного количества 

периодических изданий для массового читателя (особенно для 1, 2,3 группы читателей), что конечно 

же отрицательно сказывается на обслуживании читателей, но в этом году этот отрицательный момент 

частично  компенсируется наличием выхода в Интернет и возможностью свободного доступа к 

информации. 

     Запланированные и проводимые библиотекой мероприятия 2015-2016уч.г. отвечали 

вышеперечисленным задачам. Работа школьной библиотеки согласовывалась с общешкольным 



учебно – воспитательным планом работы, календарем занимательных дат, предметными неделями. 

Библиотечные плакаты, выставки, викторины и другие мероприятия отвечали одной цели – сообщить 

о каком – то факте, событии, расширить знания учащихся о нем за счет имеющейся литературы, фото 

– документов; сообщить о чем – либо новом.  Наибольшим интересом у учащихся старших классов 

пользовалась книжная выставка «Испокон веков известно, что учиться интересно» 

 Для учащихся младших классов большое значение отдается зрелищности  так, для учащихся 1-2 

классов работала выставка «Полочки чудесные, здесь книги интересные», на которой дети 

представляли свои рисунки и знакомились с книгами. Для усиления правового и гражданского 

воспитания младших школьников во начальных классах проводились беседы «Права Ребенка», 

«Государственная символика». 

  Отдельное внимание уделялось разделу литературы «Наш Алтай», который  выделен на отдельный 

стеллаж для удобства читателей, так как интерес читателей к нашим алтайским авторам возрос. 

Этому не мало способствуют и ежегодные Егоровские чтения, в рамках которых в нашем районе 

проходят ежегодно встречи с алтайскими писателями и поэтами  

 Для 9,11 классов был оформлен стенд « Тебе выпускник!» и книжная выставка  « Готовимся к  

экзаменам». Интересной и познавательной получилась беседы у выставки            « Татьянин день», 

«День леса» 

   Благодаря установке в библиотеке мультимедиопроектора, экрана, нового ноутбука и установки на 

него программ с различными занятиями для внеурочной деятельности учащихся 1,2,3 класса 

получилось разнообразить и сделать более интересными и зрелищными уроки,мероприятия и 

внеурочные занятия.  Беседы о творчестве Андерсена, Бажова, Бианки сопровождались интересными 

презентациями. Презентации о весне, о  масленице, о пасхе посмотрели все учащиеся 1-3 классов, а 

затем выполнили творческую работу на уроках труда. Удалось привлечь в библиотеку и наших 

малышей – подготовительную группу. Посмотрев презентации о азбуке, буквах, цифрах, они стали 

частыми посетителями библиотеки.  Но, не смотря на широкое использование нового, не забыты и 

традиционные формы работы. С интересом  учащиеся начальных классов слушают беседы у 

книжных выставок «Книги Виталия Бианки», «Сказы Бажова», «Старые добрые книги» и т. д. 

Наиболее распространена такая форма работы как викторина. Викторины любят не только дети 

начальной школы («Веселые горошины» по сказкам Андерсена), но и дети среднего звена 5-8 класс. 

(«Лесная викторина» по книгам В.Бианки, «Малахитовая шкатулка» по книгам Бажова) 

Весь год велась наглядно – выставочная работы, были подготовлены выставки (19), постоянно 

оказывалась помощь в проведении классных часов и мероприятий. 

 

    Занималась библиотека и  проектной деятельностью. Проекты  учащихся  Игуменовой Анастасии 

Пащенко Милены были участниками районной научной конференции , а  Виниченко Николаи и 

Гулабыева Ирина стали призерами районной исторической конференции.  Проекты этих же учащихся 

получили 3 место на районном конкурсе рассказчиков. Окружного этапа конкурса «Будущее Алтая» 

Игуменов Анастасии Пащенко Милена- участие, Логовских Алина -1 место.  Проект« Радуга на 

стекле, солнышко в душе » (Пащенко Милена 9 класс)  занял 1  место на очном краевом конкурсе 

«Первые шаги в науку», а проект Гулабыевой Ирины «Еда на фронте и в тылу» занял 1 место на 

краевом конкурсе ученических проектов. 

  Личное участие в конкурсах разного уровня и совместная деятельность с педагогами школы  имеет 

положительные результаты – 2 место в районном конкурсе «Мой лучший урок», 1 место в 

муниципальном этапе краевого конкурса «Педагогическая муза Алтая» 

Задачи работы библиотеки на 2016-2017 учебный год 

1. Пополнить и обновить фонд учебной литературы в рамках, выделенных на это средств из 

краевого и федерального бюджета. 

2. Усилить работу с учащимися и родительским комитетом по сохранности фонда учебников. 

3. Строить работу библиотеки согласно,  плана работы на 2016-2017 учебный год. 

4. Информировать и пропагандировать педагогов о конкурсах различных уровней и оказывать 

помощь  учащимся и педагогам участвующим в конкурсах. 

5. Продолжить работу с одаренными детьми, занимаясь проектной и научно-исследовательской 

деятельностью. 


