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Анализ  работы  школьной библиотеки 

МОУ СОШ №2 п. Спирово 

за  2018 – 2019 учебный год. 

 

Школьная библиотека в своей работе руководствуется 

нормативными актами, касающимися деятельности школьных 

библиотек. 

 

Задачи, которые ставит перед собой библиотека : 

 

-   формирование любви к своей Родине, знания истории, культуры, 

традиций своего родного края; 

 

 - формирование культуры чтения и навыков творческой и научно-

исследовательской работы; 

 

 - развитие и поддержка у детей привычки и радость чтения и 

учения, необходимые нашим пользователям в течение всей жизни. 

 

Какое бы не проводилось мероприятие, главным является 

пропаганда книги, привлечение к чтению. 

 

Одной из ведущих задач школьной библиотеки является: 

 - формирование у учащихся информационной культуры, культуры 

чтения и навыков независимого библиотечного пользователя. 

 

Школьная библиотека идет в ногу с образовательным процессом – 

ко всем школьным мероприятиям готовится или книжная выставка, 

или делается обзор книг, проводятся информации. 

 

Фонд библиотеки состоит: из учебников, художественной и 

учебно-методической  литературы. 

 Фонд учебной литературы на 15.09.2018 составлял 8002 на сумму 

2542550,23. В библиотеку учебники поступают централизованно 

согласно планам заказа. 

Заказы выполняются полностью. 



Планы заказов библиотекарь согласовывает с заместителями 

директора, учителями - предметниками. 

В мае-июне библиотека проводит сбор учебников и в сентябре 

выдаѐт их на новый учебный год. Своевременно вводятся 

поступившие учебники и удаляются списанные. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы были обеспечены 

учебниками на 100% из Федерального списка. 

Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и 

коллективные беседы, рейды-проверки. В этой работе большую 

помощь библиотеке оказывают классные руководители. 

 

Основной фонд художественной  и учебно-методической  

литературы  составлял на 15.09.2018 года 3142 на сумму 215894,56. 

 

За 2018-2019гг. год было приобретено: 

 

 - учебников - 1569 экземпляров; 

 

 - орфографических словарей – 15 экземпляров. 

 

Поступило в дар – 35 экземпляров художественной литературы. 

Фонд художественной литературы библиотека пополняет за счѐт 

книг полученных от учащихся и преподавателей школы. Но, тем не 

менее, проблема пополнения фонда художественной литературой 

остаѐтся острой и злободневной. 

В школе 22 класса, на 1 сентября 2018 года 212 учащихся 

начальных классов, 221 обучающихся  основного общего 

образования, 43 учащихся  среднего общего образования. 

Всего 476 учащихся. 

Все классы общеобразовательные и обеспечены учебниками на 

100%. 

Активно посещают и читают учащиеся начальных классов и 9,10,11 

классов. 

Путѐм индивидуальной, массовой работы, уроков информационной 

культуры библиотека прививает интерес к чтению. Наиболее 

популярной формой работы в младших классах являются игры, 

викторины на самые разные темы: 

 



-  о животных; 

 

-  о природе; 

 

-   к юбилейным датам и т.д. 

 Дети активно принимают в них участие. 

Ученики старшей школы читают, в основном, программную 

литературу и это отвечает составу книжного фонда библиотеки, 

который удовлетворяет все запросы учащихся. 

Библиотека проводит мероприятия, ставящие своей целью, как 

привлечение к чтению учащихся, расширяющее их кругозор, так и 

помощь в подготовке к занятиям. 

Информационная среда нашей школы формируется с оформления 

подписки на периодические издания, такие как:  «В мире 

животных», «Непоседа», «Детская энциклопедия», «Весѐлый 

колобок», «Спировские известия». 

     Обучающиеся школы регулярно участвуют в различных 

конкурсах и мероприятиях, например: 

 

- 1 сентября  в  4а,б, 11 классов  был проведен «Урок России» 

(акция) были приглашены: зам. завед. отдела по делам спорта и  

молодежи Громова С.В., министр экологии Наумов В.Д., глава 

района Михайлов Д.С. 
 

- с 5 по 28 октября ученики с 1 по 11классы принимали  участия в 

различных конкурсах: рисунков, поделок, сочинений на темы «Мой 

учитель самый лучший», «Открывая Божий мир», «Пионер года», 

«100-лет ВЛКСМ». 
 

- 22 марта ученики 5-11кл. приняли участие в конкурсе юных 

чтецов «Живая классика». 

- 24 марта состоялся школьный конкурс юных чтецов «Мы 

помним» принимали участие учащиеся с 1-11 классы.  
 

Школьная библиотека систематически ведѐт внутри библиотечную 

работу: списывает устаревшую и ветхую литературу, работает с 

каталогами и картотеками, ремонтирует книги. Анализируя работу 

библиотеки в 2018-2019 г., следует отметить, что все 

запланированные мероприятия были проведены в срок. 

 


