
Анализ работы библиотеки за 2018–2019 учебный год
В 2018-2019 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на достижение 
следующих задач:
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по ФГОС.
2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 
согласно датам литературного календаря.
3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку.
4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 
обучающихся школы.
5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-
патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни.
6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 
программ. Работа с педагогическим коллективом.
7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
Решая поставленные задачи, библиотека работала по следующим направлениям:
Образовательное. Библиотека поддерживала и обеспечивала реализацию образовательных целей 
школы, осуществляла свою деятельность в соответствии с основными направлениями развития 
образования в школе посредством активного участия во всех проводимых школой мероприятиях, 
создание собственного банка методических разработок и мероприятий, посвященных юбилеям 
писателей и поэтов, красным датам календаря, а также разработками уроков библиотечно-
информационной грамотности учащихся.
Информационное. Проводилось информирование педагогов о новой учебной и методической 
литературе. Библиотека предоставляла учащимся и педагогам возможность использовать 
информацию разнообразного вида, формата, носителя через обеспечение свободного доступа в 
библиотеке к художественному фонду, к фонду периодики. Оказывалась консультационная помощь
учителям и классным руководителям в подборе материалов к знаменательным датам, Дням 
Воинской Славы, классным часам, литературным праздникам, внеклассным занятиям.
Культурное. Библиотека организовывала мероприятия, направленные на формирование и 
становление личностной позиции, основ правового воспитания, развитие представлений о 
человеческих ценностях, воспитание эмоциональной отзывчивости учащихся с ОВЗ путём 
создания комфортных условий для своих читателей, воспитание мотивации к чтению через 
различные виды работы в библиотеке, соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах, 
контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий.
Социальное. Библиотека содействовала развитию способности читателей к самообразованию и 
адаптации в современном информационном обществе.
В течение учебного года библиотека пропагандировала чтение, применяя различные виды работы 
(выставки, викторины, беседы, конкурсы,  рекомендательные списки литературы, громкие чтения, 
выдача художественной литературы, изданий периодической печати учащимся и педагогам). 
Библиотекой применялись различные формы работы с читателями:
Индивидуальная – это обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале, 
рекомендательные беседы при выдаче книг, по пользованию фондом справочной литературы, 
беседы о прочитанном. Индивидуальные беседы помогали выявить и развивать художественный 
вкус читателей.
Фронтальная – информирование о новинках художественной, учебной и методической литературы.
Групповая– обслуживание согласно расписанию работы библиотеки, знакомство с 
ответственностью за сохранность книг и учебников, культурой поведения в библиотеке, 
рекомендация литературы и журналов согласно возрасту читателя.
Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам работы с книгой, 
поиску, анализу материала, привить учения и навыки информационного обеспечения учебной 
деятельности. Научиться быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и 
перерабатывать необходимую информацию. В течение 2016 – 2017 учебного года, в соответствии с
планом работы уделялось внимание к проведению уроков с элементами библиотечно-
информационной грамотности. Проведено 6 библиотечных уроков.
1. Экскурсия в библиотеку 1 класса



2. Библиотечный урок по творчеству В.И. Даля
3 Журналы для детей
4. Библиотечный урок «Ваши права и обязанности»
5. «Сказки Корнея Чуковского» - литературная викторина по творчеству К. Чуковского (1-2 кл) 
6. Технология подготовки отзывов на литературные произведения
В текущем году большое внимание уделялось массовым мероприятиям, на которых 
осуществлялось живое общение с ребятами. Всего проведено  мероприятий:
1. С. Т. Аксаков –певец родного края
2 «Несказочная жизнь сказочника»
3. М.В. Ломоносов – Великий сын России
4. Н. М. Карамзин – детям 
5. «Кто ходит в гости по утрам…»
6. По страницам произведений В. Г. Распутина
7. «Сказки дедушки Корнея» 
8. Путешествие по станциям по произведениям В. А. Осеевой
9. «Мой край задумчивый и нежный» ( по твочеству К. Г. Паустовского)
10. Читаем детям о войне.
Также библиотека принимала участие в проведении школьных мероприятий «День Матери», 
«Осенний бал», «День Победы».
Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через выставки. В 
библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так 
и тематические выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не 
только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и
побеседовать с читателями.
Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям - юбилярам. Читателям 
предлагается краткая биография писателя, выставлялись его книги, проводились мини-викторины. 
Оформлена выставка «Книги – юбиляры». Стенды, оформленные в библиотеке и при входе в 
библиотеку, дополняют информацию о книжном фонде, о жизни библиотеки. Было оформлено 9 
книжных и тематических выставок:
1. Новинки современной печати
2. Выставка по творчеству С. Т. Аксакова
3. Выставка справочной литературы
4. «Народный поэт» ( по творчеству Н. А. Некрасова)
5. Книжная выставка  по творчеству Валентина  Катаева
6. «Быть здоровым – это стильно!», подбор книг и  статей о здоровом образе жизни
7. Произведения-юбиляры 2019-2020 годов
8.  Выставка ко Дню космонавтики 
9. «Подвиг во имя Родины» 

Формирование библиотечного фонда: обработка, расстановка вновь прибывшей литературы в 
фонде, работа по сохранности фонда (беседы по бережному отношению к книге, рейды по 
сохранности школьных учебников) .
 Поступившая литература своевременно учтена и обработана. Документация ведется в 
соответствии с номенклатурой дел школьной библиотеки. Комплектование необходимыми 
учебниками проходило своевременно и по плану, оформлен заказ на учебники на 2019-2020 
учебный год. График работы библиотеки соответствовал расписанию работы школы.
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