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Аналитический отчет о работе библиотеки  

МАОУ "Байкаловская СОШ"  за 2017-2018 учебный год 
 

          Библиотека своей целью ставит прежде всего информационное 
обеспечение учебного процесса, обеспечение внеучебной и воспитательной 
работы школы, а так же гармоническое развитие детей, предоставление 
широких возможностей духовного роста и совершенствования их личности. 
           Содействуя развитию грамотности, информационных навыков, преподавания, 
самообразования и приобщению к культуре, школьная библиотека 
- ведет пропаганду мира и ненасилия в интересах детей; 
- приобщает читателей к художественным традициям и внедряет новые формы 
культурно-досуговой деятельности; 
-создает эффективно действующую систему информирования пользователей 
библиотеки; 
-пропагандирует здоровый образ жизни; 
-формирует правовую культуру читателей, гражданственность, патриотизм,  
расширение читательского интереса к истории России и Тюменской области; 
-проводит индивидуальную работу с читателями, как основу формирования 
информационной культуры личности школьника; 
-организует книжные фонды с учетом изменения читательских интересов; 
-оказывает помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. 

 
В 2017-2018 учебном году для решения поставленных задач работа библиотеки 

велась по 4 основным направлениям: 
 

1.Организация книжных фондов и каталогов. 
 

           На 31.05.2018 книжный фонд библиотеки составил  25420 экземпляров: 5800– 
учебники,  14390– художественная литература, 463– видео и CD. Число читателей – 
271 . Количество посещений библиотеки-  4292.  Поступило литературы: 1389 
экземпляра учебников  за 2017-2018 уч.год . Выполнялся своевременный учет 
изданий по Книге суммарного учета и инвентарным книгам. Создается электронная 
база фонда школьной библиотеки. Составляются карточки каждого названия 
поступившей художественной, научно-популярной и учебно-методической 
литературы для алфавитного и систематического каталогов, учебной литературы - 
для картотеки учебников. 
           В помощь учителям и администрации школы накоплена методическая 
картотека статей из журналов. 
          Педагогический коллектив регулярно информировался о новинках 
поступившей литературы, были также подготовлены выступления и обзоры статей 
на темы педсоветов и методических семинаров. 



          В настоящее время не выделяются средства для пополнения фонда 
художественной литературы, научно-популярной и энциклопедических изданий, 
поэтому в библиотеке формируются тематические папки о профессиях, о ветеранах, 
к 73 годовщине со Дня Победы и т.д. 
 
         Библиотека, помимо книг и периодики, располагает множеством программных 
видеоматериалов, компакт- дисков. Библиотека была оборудована таким образом, 
чтобы она могла предоставлять соответствующие условия для реализации 
самостоятельности обучающихся в обучении, их познавательной, творческой 
деятельности с широкой опорой на коммуникацию и многое другое. Очень важно, 
чтобы читатели библиотеки могли пользоваться Интернетом, были оборудованы  
компьютерами  места для читателей. У ребят появилась больше возможностей 
реализовать свои запросы, подготовка к урокам, их исследовательская и научная 
деятельность стала более плодотворной. 

 
2. Пропаганда книги и контроль за чтением 

 
          Для более эффективного раскрытия фонда имеющихся книг были проведены 
презентации имеющихся книг к юбилеям писателей, оформлены информационные 
стенды к юбилеям книг ("Книги-юбиляры 2017 года", "Книги-юбиляры 2018 года"), 
к юбилеям писателей (С.Я.Маршака, Э.Н.Успенского, В.С.Высоцкого и др.),  к 
юбилейным датам .  Для привлечения большего количества читателей в библиотеке 
в течение года организовывались книжные выставки различных видов и 
различной тематики, велась просветительская работа: 
- Организация книжной выставки «И живы памятью столетья» 
Оформление библиотеки к 27 янв. – День освобождения Ленинграда 
Подбор литературы по запросу педагогов и учащихся 
- Организация книжной выставки к юбилею М.И.Цветаевой 
- Организация книжной выставки к юбилею В.А.Жуковского 
- Оформление стенда к Татьяниному дню 
- Организация книжной выставки «Листая календарь» 
- Оформление стенда к Дню святого Валентина 
- Оформление стенда ЕГЭ-2018 
- Оформление стенда к неделе детской книги 
- Оформление стенда к Году экологии, к 73 годовщине  со Дня Победы и др.  
 

       



           Также были организованы выставки и обзоры новой литературы, действуют 
постоянные полки, выставки: «Новинки для учителей», «Писатели нашего края», 
«Что читать старшеклассникам?», «Читаем по программе». 
          Для наиболее широкого использования фонда периодики составлен архив 
газет за 2013-2018 годы, детских журналов, для юношества и др. 
         Актив библиотеки регулярно организует проверку учебников, производит 
контроль за их сохранностью, помогает в проведении мероприятий на Неделе 
детской книги и на каникулах. 
          Еженедельно проводится анализ чтения учащихся  по классам, проводится 
работа с задолженниками. Регулярно проводились библиотечные уроки на 
различные темы: «Путешествие в библиотеку" (1-4 класс)», "Энциклопедические 
издания" (4 класс), "Как читать книгу" (5-6 класс), и мн. др. Всего проведено 36 
библиотечных уроков. 

        
 
 
         3. Работа с читателями. Связь с внеклассной работой школы. 
 

          Индивидуальная работа с читателями: 
Ежедневная работа детьми, рекомендательные беседы при выборе книг, беседы о 
прочитанном и т.д. Читатели обслуживаются согласно расписанию работы 
библиотеки. Для читателей оформлен и постоянно обновляется стенд 
информационный «Тебе, читатель». Подготовлены рекомендательные списки для 
чтения в соответствии возрастной категории. Проводятся занятия по 
информационной культуре школьника, библиотечные уроки. 

 
          Большинство мероприятий в этом учебном году направлено на нравственное 
воспитание и воспитание любви к книге и чтению, как основному источнику 
знаний:  3 этапа конкурса «Живая классика», «Посвящение в читатели" (1 класс), 
"Прочти великие книги" 6 класс, реклама журнала "Простоквашино" 4 класс, 
награждение лучших читателей по итогам НДК и ко Дню школы. Организован и 
проведен районный конкурс поэтов, в котором приняли участие 72 человека. 
На библиотечных встречах и занятиях прививается учащимся любовь к природе, к 
родному краю, чувство патриотизма: «В волшебном осеннем лесу», «Хлеб-
батюшка», «Русские народные промыслы», «Моя столица», "Святые места 
Тюменской области" и др. 

Проведены следующие массовые мероприятия, конкурсы и игры: 



- «Большие буквы» по «Сказке о военной тайне» А.П.Гайдара Познавательная 
игра-викторина для 3-5 классов 
- «Танковое сражение» Беседа с учащимися 5-8 классов 
- «Письмо неизвестному солдату» урок мужества для 4-6 классов 
- «Пионеры-герои» урок памяти для 4-6 классов 
- «Легенда об Иртыше» открытый урок для учащихся 5 класса и педагогов 
- «Юный читатель года» конкурс для 2-4 классов, 5-8 классов 
- Проведение НДК 
- «Самый читающий первоклассник» конкурс для 1 класса 
- Подведение итогов конкурса «Самые активные читатели библиотеки», 
«Самый читающий класс» 
- Подготовка к школьному, сетевому и районному этапу конкурса «Живая 
классика» и др.  

 
          В марте на Неделе Детской книги были проведены следующие 
мероприятия:  
 - Традиционный конкурс "Юный читатель года" прошел среди учащихся 1-4 
классов, победители были выявлены в разных возрастных категориях, среди них: 
Карымова Анжела, Воробьева Настя, Нечухаева Юля  и др. Все ребята получили 
грамоты и призы, игра позволила выявить читателей, которые неравнодушны к 
книге, любят не только читать, но и рисовать, участвовать в различных 
мероприятиях, проводимых библиотекой.  

               
 

   
          Множество различных мероприятий, встреч в библиотеке прошло для ребят, 
посещающих библиотечные занятия: чтение с обсуждением рассказа "Елочка" С. 



Михалкова, путешествие по Родине с просмотром фильма, интегрированное занятие 
"Деревенька моя", "Сказки народов мира" 2 класс и др.  
Также в дни Недели детской книги, на уроках, мероприятиях проводятся беседы о 
пользе чтения, различные рейтинги, анкетирования. 
          Все мероприятия преследуют целью развитие интеллектуальных способностей 
учащихся, пропаганду книги и чтения. Ребята 1 класса прошли «Посвящение в 
читатели», 6 класс  побывали на уроке мужества «Сказали нам – летим в 
Афганистан»,  «Педагоги-участники ВОВ», 9-классникам была предложена 
презентация различных источников к Году добровольца  в России. 
 
          Активно участвовали читатели библиотеки в многочисленных тематических 
конкурсах рисунков: «Путешествуем с Мурзилкой", «Рисуют читатели 
библиотеки», «Чудо-дерево", «Петушок-золотой гребешок» и др. 

 
Одним из этапов проведения работы с читателями считаю подведение итогов по 
всем праздникам, викторинам и конкурсам и награждение детей на общешкольной 
линейке, что способствует интересу к библиотеке и к чтению, популяризации ее 
деятельности среди учащихся и педагогов. 
          В библиотеке имеется телевизор с проигрывателем, поэтому педагоги часто 
проводят свои уроки с просмотром видеофильмов, в том числе, совместно с 
библиотекарем. 
 

 
         Ко всем общешкольным мероприятиям, праздникам осуществляется подбор 
литературы («Масленица», «Новый год», к конкурсу чтецов, литературно-
музыкальных композиций и т.д.), тематические подборы литературы по запросам 
учащихся, учителей- предметников и воспитателей («О ВОВ», «О Лениграде», 
«Города-герои», "Реки и моря России» и т.д.). 

 
4. Взаимодействие с другими общественными организациями, педколлективом, 

повышение квалификации. 
           
        Осуществлялось информирование учителей о новой учебной и методической 
литературе, педагогических журналах и газетах. Подбор литературы к 
мероприятиям для семинаров, классных часов, оформления и т.д. («Осень», 
«Времена года», «Знаки отличия», «День Героев России»). Подготовка выступления 



к районному семинару библиотекарей «Инновационная и деятельность библиотек», 
к педсоветам, районным методическим объединениям. 
           В течение года осуществлялась работа на семинарах библиотекарей, в 
творческих лабораториях, проводился обмен опытом с библиотекарями, посещение 
других библиотек. Постоянно библиотекарь знакомится с периодикой, основными 
законами. Изучает профильную периодическую печать, сайт «Школьная 
библиотека». Библиотекарь работает в тесной взаимосвязи с администрацией 
школы, воспитателями, учителями, родителями, социальным  педагогом. 
  
          В следующем учебном году: 
- продолжить работу по формированию фонда библиотеки, по обеспечению всех 
учащихся учебниками; 
- вести пропаганду книги среди учащихся, активно проводить массовые 
мероприятия, организовывать книжные выставки, обзоры, громкие чтения, 
обсуждения и др.; 
-продолжить проведение библиотечных уроков во всех классах; 
-широко использовать информационные ресурсы библиотеки, интернет-ресурсы, 
обучать учащихся поиску информации. 

 
Библиотекарь:                                  Третьяк Л.М. 31.05.18 

 
 
 


