
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

 школьной библиотеки МБОУ «Лицей №2» 

за 2019-2020 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Михайловск 

 



 

Цель: 

Удовлетворение потребностей детей в духовном и интеллектуальном росте, самопознании и 

самообразовании. 

 

В 2019-2020 учебном году библиотека лицея выполняла следующие 

задачи: 

 Обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания; 

 Развивала и поддерживала в детях привычку радости чтения и учения, а также потребность 

пользоваться библиотекой; 

 Содействовала повышению самообразования педагогов и обучающихся лицея; 

 Воспитывала у обучающихся культуру чтения (комплекс навыков работы с книгой, 

систематичность и последовательность чтения), библиотечно- библиографическую 

грамотность (комплекс знаний и навыков читателя, обеспечивающих эффективное 

использование СБА); 

 Привлекала обучающихся к систематическому чтению для развития речи и мышления, 

познавательных интересов и способностей через организацию различных форм пропаганды 

книги и чтения, в том числе основанных на использовании информационно-

коммуникационных технологий; 

 Организовывала взаимодействие с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности, информационного мировоззрения и информационной 

культуры обучающихся;  

 Содействовала в организации работы по воспитанию у обучающихся интереса к родному 

краю, чувства патриотизма, бережного отношения к природе; 

 Формировала фонд учебников в соответствии с образовательными программами лицея; 

 Создавала комфортные условия для работы в библиотеке. 

Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются «Положением о библиотеке» и «Правилами пользования 

библиотекой». 

 

                 1.Контрольные показатели работы школьной библиотеки 

Обслуживание пользователей осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов 

в соответствии с учебными, воспитательными планами и планом работы школьной библиотеки.  

В 2019/2020 учебном году услугами школьной библиотеки воспользовались 1558 человек. 

№ п/п Основные показатели 2018-2019 г. 2019-2020 г. 

1 Количество учащихся в школе 1819 1856 

2 Всего читателей 1676 1558 

3 Всего читателей учащихся 1604 1486 

4 % охват чтением учащихся 92,1 83,9 

5 Количество посещений 11 8 

6 Книжный фонд 30268 34596 

7 Кол-во художественной литературы 5764 5945 

8 Книговыдача 18021 11434 

9 Средняя обращаемость фонда 3,1 1,9 

10 Средняя читаемость 10,7 7,3 

11 Фонд учебников 24504 28651 

12 Выдано учебников 22718 22452 

13 Массовых мероприятий 12 11 

14 Проведено уроков информационной грамотности 8 7 

В библиотеке выделены следующие группы пользователей: 

Обучающиеся лицея - 1486 

Педагогические работники - 71 

Сотрудники лицея – 1 

 



2.Основные направления, содержание и формы работы. 

  

 2.1 Организация библиотечного фонда: 

     За 2019-2020 учебный год проделана определенная работа по комплектованию фонда 

библиотеки. Весь библиотечный фонд пересмотрен и проанализирован в соответствие с 

современными требованиями. Была произведена инвентаризация фонда. По итогам 

инвентаризации общий фонд составил 34596 экземпляров. Обновляемость, один из важнейших 

показателей формирования фонда, поэтому была проведена работа по отбору художественной, 

устаревшей методической и учебной литературы на списание.  Ежегодно обновляются 

разделительные алфавитные указатели, книги расставляются соответственно разделам и тематике, 

сортируются, производится необходимый мелкий ремонт. Фонд библиотеки укомплектован 

учебной, программной художественной, отраслевой, справочной литературой для детей и 

разделен на группы: 

- для начального звена (1-4 классы); 

- для среднего и основного звена (5-11 классы); 

- для всех возрастов (энциклопедии, справочники, словари, методическая литература). 

В связи с необходимостью исполнения норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

« О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в библиотеке 

каждый год проводится классификация и маркировка информационной продукции, поступившей 

в  фонд библиотеки через договор пожертвования при проведении акции «»Подари книгу 

библиотеке»,  ежегодно обновляется  стенд «Информация для пользователей библиотеки». 

Каждый месяц просматривается сайт Министерства юстиции РФ для обновления информации по 

списку экстремистских материалов. Заведующий библиотекой проводится сверка фонда 

открытого доступа  и  вновь поступившей литературы, составляется акт. 

Фонд библиотеки : 

 На 01.01.2018г. На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г. 

Общий фонд кол-во экз. 28311 30268 34596 

- учебники 22707 24504 28651 

-учебно-методическая 

литература 

494 494 486 

 - художественная 

литература 

4825 4883 5065 

- справочная литература 285 387 394 

Коэффициент обеспеченности художественной литературой составляет на одного обучающегося 

3 экз. 

Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам пользователей, можно только 

в случае преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших изданий. 

Библиотека в полном объёме удовлетворяет читательские запросы в помощь образовательной 

деятельности, но испытывает недостаток новинок художественной литературы. 

Главной причиной является - отсутствие финансирования. Пополнение художественного фонда 

осуществляется  в основном за счёт книг, поступающих в дар от обучающихся, родителей и 

учителей лицея. Для этого ежегодно проводится акция в библиотеке «Подари книгу библиотеке». 

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся соответствующая документация. Текущей 

работой по сохранности является: недопущение читательской задолженности, для этого раз в 

четверть проверяются читательские формуляры с целью контроля своевременного возврата в 

библиотеку выданных книг; реставрация книг. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» 2 раза 

в год проводились сверки наличия в фонде литературы, включенной в Федеральный список 

экстремистских материалов. По результатам проверок составлялся акт, результаты фиксировались 

в журнале сверки. 

С целью знакомства с фондом и овладения навыками работы с книгой были проведены просмотры 

и  обзоры новинок для учителей и обучающихся, информационные  уроки 2-9  классы: «Правила 

и умения обращаться с книгой», «Выбор книг в библиотеке», экскурсии  1 классы «Первое 

посещение библиотеки», выставки «Книги - юбеляры!», «Писатели -юбеляры». 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Hsboi2dECXXWVQrAZ-4TSQUbW5Y8GdAHIhmCWMw0Lco/edit?usp=sharing
http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
http://minjust.ru/ru/extremist-materials?search=http://www.imamtv.com/
http://minjust.ru/ru/extremist-materials?search=http://www.imamtv.com/


2.2 Работа с фондом учебников: 

       Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является комплектование 

учебного фонда. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами школы на основании требований ФГОС, учебным планом. Образовательное 

учреждение организует образовательный процесс в соответствии с перечнем учебников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». При комплектовании фонда учебников учитывается наличие 

имеющихся в фонде учебников, количество обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году все обучающиеся были обеспечены комплектами необходимых и 

имеющихся в библиотечном фонде учебников, соответствующих образовательным программам 

школы. С учётом потребности и имеющегося библиотечного фонда своевременно сформирован 

совместно с завучами и руководителями методических объединений заказ на учебники для 1-11 

классов на 2020-2021 учебный год.  

Движение  фонда  учебников с 2017г.-2019г. 

Учебный фонд: 

Учебники 2017г. 2018 2019г. 

Кол-во экз. 

поступило 

6879 2404 4147 

сумма 2394036,93 992682,46 1641575,42 

списание 1373 607  

Основным источником формирования учебного фонда является выделения средств из краевого и 

федерального бюджета. 

В соответствии с рекомендациями Государственных образовательных стандартов учебник со 

знаком ФГОС  составляет  92% от общего   фонда  учебников (2014-2019г). Укомплектованность 

учебного фонда 98,5%. Количество экземпляров  на одного обучающегося  составляет 13 

учебников.  

  В конце учебного года проведена работа по проверке фонда учебников. Учебники 

несоответствующие  государственным образовательным программам, а также  устаревшая и 

ветхая литература откладывается на списание.  

По сохранности учебного фонда  проводились рейды  по санитарному состоянию учебников. 

При проверке учебников по классам выявлялись обучающиеся, небрежно относящиеся к 

сохранению учебника. С ними индивидуально проводились беседы о сохранности учебников и 

книг, например: «Береги учебник, он нужен другим», «Люби и сохраняй книгу». В конце учебного 

года вместе с обучающимися, библиотекой  был произведен  ремонт книг. 

На сайте лицея в разделе  библиотека каждый год   для ознакомления пользователей ,   

размещается  информация о Федеральном перечне учебников на новый учебный год,  список 

комплектов учебников по классам, нормативные документы. 

 2.2.1 Цифровые образовательные ресурсы. 

Информационные услуги библиотеки складываются из традиционных услуг, ориентированных на 

работу с печатными документами, и нетрадиционных услуг, связанных с внедрением средств 

новых информационных технологий. Одной из задач библиотеки по информационному 

наполнению образовательного пространства является накопление и организация электронных 

ресурсов. Эта деятельность включает не только формирование фондов мультимедиаматериалов, 

но и поиск, сбор, оценку, систематизацию интернет-ресурсов. 

Фонд  библиотеки включает в себя   электронные  носители информации:  програмнные  СD диски     

- 987,  видеокассеты -27 и DVD – 33, СД - приложения к учебникам - 699 экз.  ЦОРы позволяют 

педагогам лицея разнообразить уроки. За  2019-2020 учебный год воспользовались  компьютерным 

залом 350 пользователя, выдано цифровых  образовательных  ресурсов 15 экз.   

 

2.3  Работа с читателями. 

      В целях учета библиотечно-библиографического обслуживания ведется «Дневник 

библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей, количестве 



посещений, объеме книговыдач и распределении по отраслям знаний. Дополнительно в Дневнике 

выделены графы для учета выданных учебников, методической литературы, аудиовизуальных 

документов, посещений электронного зала. 

       В конце года проводится  анализ читательской активности обучающихся. 

 По результатам анализа можно сделать следующие выводы:. число читателей в этом году не 

повысилось из-за пандемии(из обучающихся 1 классов юными читателями стали всего 4 класса). 

Контрольный показатель читаемости в текущем году составил  83,9%, таким образом, активность 

читателей по сравнению с прошлым годом понизилась  на 8,2%.  Посещение библиотеки  

пользователями  в 2019-2020г. из-за короновируса также уменьшилось.   

  С целью формирования у обучающихся устойчивого интереса к чтению и постоянного мотива 

обращения к книгам, в библиотеке были проведены библиотечные занятия, информационные 

уроки, обзоры книг, викторины, беседы, акции, громкие чтения направленные на духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, здоровье-сберегающее, краеведение. За 

2019-2020 учебный год были проведены следующие библиотечные мероприятия:  

 Дни воинской славы России. Радиопередача  

 «Интересные странички» по книге А.Волкова «Волшебник Изумрудного города». Конкурс 

художественного чтения вслух 

 Международный день толерантности.Урок доброты и дружбы «Мы едины, значит , 

непобедимы». 

 Информационный урок « Символы нашего государства» 

 Слайд показ в библиотеке «Знаю права , соблюдаю обязанности». День правовых знаний 

 Урок доброты «В ладах с природой, в мире с людьми». 

 День славянской письменности.  

 Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, консультирует 

обучающихся при выборе книг, беседует о прочитанном, осуществляет подбор литературы к 

докладам и рефератам, оказывает помощь детям при получении информации из Интернета. 

Наиболее спрашиваемая литература– программная художественная, детская и справочная. В 

2019/2020 уч.году с целью выявления проблем детского чтения было проведено анкетирование 

обучающихся «Как приобщить детей к чтению ?» среди 6-8 классов, где было выявлено, что на 

вопросы в анкете смогли ответить только 62% обучающихся.  

  

Велась и массовая работа.  

Для поддержки развития  детского чтения в библиотеке проводились различные массовые 

мероприятия с учителями- предметниками по возрастным категориям: 

1)  Экскурсии «Первое посещение библиотеки», где были использованы: презентация и 

викторина, вручение читательских формуляров «Мой первый читательский формуляр», 

2) Всемирный день словарей. Час информации «Самые,самые…», 

3) Внеклассное мероприятие «Мой отчий край , ни в чем неповторим», 

4) Литературная игра «Сказки живущине на полках» 

5) Громкие чтения «Сказка вслух» (Читаем сказки народов Северного Кавказа). 

6) Методическая предметная неделя по  русскому языку. Библиотечные уроки.  

Для повышения престижа чтения и статуса «человека читающего», ежегодно в библиотеке 

проводится конкурс на лучшего читателя библиотеки и на самый читающий класс. Самые 

активные пользователи библиотеки среди детей награждаютс грамотами. Библиотека лицея 

приняла участие во всероссийском конкурсе «Дети  и книги»,  «Читающая мама- читающая 

страна», в конкурсе «Живая классика», конкурс библиотек. Была проведена Неделя детской и 

юношеской книги, где участие приняли все  обучающиеся с 1-11 классы.  

    Такая работа направлена на предоставление детям  возможности получать удовольствие от 

чтения и  испытывать радость от общения,  знанию классиков, художественной литературы, 

развитию любви к книге и чтению, расширению кругозора ребенка, повышению его 

интеллектуального развития.  

Плодотворным чтение становится тогда, когда ребенок видит перед собой интересную книгу. 

Для повышения  интереса у детей к чтению, надо удивить,  яркой, красивой книгой, поэтому в 

библиотеке оформляются красочные, тематические, волшебные, книжные выставки, которые 

способствуют росту выдачи книг на абонементе. В библиотеке оформляются разнообразные 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 



 Выставка одной книги «Это новинка» 

 «Жизнь и творчество русского поэта и драматурга М.Ю.Лермонтова» Экспозиция – 

выставка 

 Мой отчий край, ни в чём неповторим (выставка рисунков о родном крае) 

 Выставка «Тайны русского языка в словарях» 

 Выставка «Основной закон государства» 

 «Писатели - юбеляры». 

 «Книги-юбеляры». 

 Выставки к сказочным мероприятиям.   

Библиотека лицея постоянно  принимает участие в воспитании патриотизма, толерантности у 

подрастающего поколения. Для этого вместе с педагогическим  коллективом проводятся   

внеклассные   мероприятия на военно-патриотическую тему: 

 «9 мая – память погибшим, наследство – живым » Выставка книг, посвященная ВОВ.  

 Уроки памяти «Обязаны помнить » 

 Час краеведения «Героические страницы Ставрополья» 

 «Книги – воители, книги – солдаты»  (выставка- панорама). 

 

Работа с учителями и классными руководителями. 

    В течение года для учителей проводились информационные обзоры новой литературы по мере 

поступления, выставки по учебной литературе.       

 

                                                                                     

Выводы. 

1. Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены почти все 

запланированные мероприятия. 

2. Библиотека выполняет требуемый объем работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. 

3. Необходимо продолжить развивать и поддерживать в детях привычку чтения и учения. 

4. Продолжить развитие познавательных интересов и творческих  способностей у  детей 

посредством книг из фонда библиотеки. 

5. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой  

Калашникова С.Н. 

 
 


