
АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2015– 2016 учебный год: 

 

В библиотеке созданы все необходимые условия для читателей. 

Помещение оборудовано типовым библиотечным оборудованием (стеллажи, 

кафедра выдачи, книжные шкафы).  Читальный зал имеет достаточно 

высокий уровень технического оснащения – 7 компьютеров, монохромное 

лазерное МФУ, наушники.  

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке»,  утвержденным  администрацией школы. 

В школьную библиотеку записано 798 читателей. Общее количество 

классов в школе -  31. Объем книжного фонда составляет 30,2 тыс. экз., в том 

числе 10963 учебника. Обеспеченность обучающихся школы учебниками – 

99 %.  

Документация ведется   в соответствии с требованиями.  

Библиотека является культурно-информационным учреждением, 

помогает в учебе, в организации свободного времени, вносит большой вклад 

в дело воспитания и образования подрастающего поколения. 

Выполняя основные задачи библиотеки,  постоянно ведется пропаганда 

библиотечно-библиографических изданий, с применением различных форм 

работы с читателем; прививается  любовь к книге,  воспитывается  интерес к 

чтению.  

Но, несмотря на проделанную  работу за последнее время наблюдается 

спад читательской активности.  Причина этого невысокого интереса к чтению 

заключается в увлечении телевизором, компьютерными играми.  Кроме того, 

это объясняется тем, что в последнее время библиотека не пополняется 

художественной литературой для детей, а та, которая есть, устарела и не 

соответствует спросу читателей. Детям хочется читать новые, интересные, 

яркие книжки. 

Библиотека постоянно оказывает помощь в подготовке и проведении 

предметных недель, педсоветов, семинаров, классных часов и массовых 

мероприятий (выставки литературы, поиски сценариев, подбор заметок для 

стенгазет и т.д.).  

В рамках месячника гражданско-патриотической работы  и в связи с 71-

й годовщиной  Великой Победы в ВОВ, в школе для обучающихся было 

проведено много различных мероприятий, направленных на патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.    

 В целях формирования и развития на базе библиотеки   библиотечно-

информационного  центра  для повышения информационной культуры 

педагога  и во исполнение приказа по Управлению образования от 19.10.15 г. 

№ 409, в школе был проведен месячник школьных библиотек «Роль 

библиотечно-информационного центра общеобразовательного учреждения в 

повышении информационной культуры педагога как основы его 

технологической компетентности». 

Для проведения Месячника библиотек был издан приказ по школе  и 

разработан план мероприятий, который был полностью реализован. Учителя-



предметники организовывали  и проводили библиотечные проекты; делились 

с коллегами опытом применения информационных технологий; развивали 

свои профессиональные умения и навыки; организовывали 

исследовательскую деятельность обучающихся; использовали для своего 

профессионального роста и самообразования информационные ресурсы 

компьютерных сетей, знакомились с новинками методической и современной 

литературы в школьной библиотеке.  

За  организацию и проведение месячника зав. библиотекой была 

награждена Дипломом за III место «Городского методического кабинета 

Управления образования» МО ГО Ялта. 

Наиболее трудоемкое направление  работы школьной библиотеки – 

работа с фондом учебников. Укомплектовать книги, зарегистрировать их, 

обеспечить каждого ученика книгой и сохранить учебники как можно 

дольше – вот основные направления этой работы.  

В целях обеспечения  учета и сохранности библиотечного фонда 

учебников, приобретенного за бюджетные средства, повышения роли книги в 

учебно-воспитательном процессе, постоянно велась работа по сохранности 

учебников и художественной литературы. Обучающиеся  привлекались к 

ремонту книг. Систематически  велась работа с должниками библиотеки. 

Все мероприятия проводились согласно годовому плану, 

утвержденному администрацией школы. 

В целях повышения квалификации посещались городские семинары;  

изучался опыт работы библиотек других школ города. 
 

 

 


