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1.   АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ МБОУ «Николаевская СОШ» 

ЗА 2015-2016 УЧ. ГОД И ПЛАН РАБОТЫ ЗА 2016-2017 ГОД. 

 

В 2015-2016 учебном году школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному директором школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

1.Обеспечивать библиотечную поддержку образования  с учетом традиций и 

особенностей региона. 

2. Вести поиск наиболее рационального обеспечения учебниками учащихся 

школы в условиях обновления содержания образования, их точного учета и 

размещения. 

3.  Внедрять передовые технологии в практику работы школьной библиотеки.  

4. Усилить работу по воспитанию потребности в чтении и удовлетворении 

информационных потребностей читателей через книгу.  

5. Добиваться того, чтобы учащиеся школы были обеспечены учебниками на 

100%. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших 

учащихся. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, 

критической оценки полученной информации, сравнения информации, 

полученной из различных источников: как из традиционных (книги, журналы, 

газеты), так и из нетрадиционных. 

Основные принципы деятельности школьной библиотеки: 

 Гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

В школе 167 учащихся. Из них 193 являются читателями школьной библиотеки; 

19 учителей, из них 19 – читатели библиотеки;  7 - прочих читателей.  

Количество посещений за год-2398 (в прошлом году2389), что на 9 

посещений больше, чем в прошлом году. Книговыдача( без учета учебного 

фонда) –2367( в прошлом году -2404). Это на 37  книг  меньше, чем в прошлом 

году. 

  Организация основного фонда библиотеки 

 Средств на приобретение художественной литературы не выделялось, благодаря 

акции «Подари книгу школьной библиотеке», библиотечный фонд пополнился 



художественной литературой на 150 экземпляров. Среди подаренных книг, книги 

классиков отечественной и зарубежной литературы, книги современных детских 

писателей. 

. Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей 

К сожалению, в последние несколько лет, совсем не было поступлений 

педагогической и методической литературы для учителей. Отсутствие 

современной методической литературы для педагогов напрямую сказывается на 

посещаемости библиотеки учителями. Посещаемость среди педагогов снижается. 

 За 2015-2016 учебный год    Библиотекарем  подготовлены и проведены  

мероприятия: 

Книжных выставок-29 

 Библиотечных часов (обзоров,  бесед)  -  14 

Викторин    7 

Конкурсов 5 

Конкурсов чтецов 2 

Мультимедийных презентаций-  4 

 

Библиотека школы является структурным подразделением школы. Основными ее 

целями  являются цели общеобразовательного учреждения. 

Вся работа библиотеки была направлена на формирование общей культуры 

личности читателя, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека. Любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирования здорового образа жизни, привитие любви к книге 

и к чтению. 

Для решения поставленных задач были запланированы разнообразные формы 

работы: книжные выставки, обзоры литературы, беседы, утренники, викторины, 

конкурсы. 

Большое внимание библиотека уделяла улучшению информационно-

библиографической работы и выполнению программы творческого развития 

читателя.  

         Читатели школьной библиотеки принимали активное участие в 

школьных и районных мероприятиях. 

Запомнились ребятам  праздники, подготовленные  библиотекарем для 

учащихся начальных классов «Школа дорожных наук», «Книжкины именины». 

Традиционно библиотекой проводится праздник «Посвящение в читатели 

первоклассников» . 

Краеведение – одно из главных направлений в работе:  оформлен уголок 

«Знай и люби свой край родной», « Николаевка в годы ВОВ»,   выставка 



«Писатели  Алтая»,  проводятся беседы, обзоры  алтайской литературы, 

викторины по истории края. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как 

к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также 

имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой. Наиболее значимыми и 

удачными были выставки к календарным датам, декадам: выставка «Книги – 

юбиляры», «Писатели-юбиляры», «Это должен знать каждый!», о мерах 

безопасности для школьников (в рамках декады безопасности) и мн.др. 

Подбирая материал к таким выставкам, стремимся рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с 

выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография 

писателя, выставляются его книги. В этом учебном году читатели 

познакомились с творчеством С.Есенина, А.Л.Барто, Д.Хармса, А.Блока, 

А.И.Куприна, Н.М.Карамзина и др. Библиотекой школы велась 

целенаправленная работа по воспитанию потребности в чтении и 

удовлетворении информационных потребностей читателей через книгу.  

Большая работа библиотекой проводилась по выполнению программы  

«Творческое развитие личности» - накоплен материал «Проба пера» читателей- 

писателей,  велась информационная работа, выпускались информационные 

листы: «Новые поступления книг», «Советуем прочитать», «В помощь учителю- 

предметнику» и др. 

Администрация школы и библиотекарь держат на особом контроле 

комплектование школьной библиотеки. 

Проводилась работа с учебным фондом:    учет выдачи и возврата учебников, 

учет излишков учебников и работа с обменным фондом, работала «мастерская 

по ремонту учебников», своевременно ставятся на учет и списываются 

учебники. Для улучшения сохранности учебников проводились рейды по 

классам. 

 

Проанализировав работу за прошлый год, школьная библиотека ставит перед 

собой на новый учебный год следующие  задачи:                                                              

 

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. 

 

 

2. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Август 

 

1.Сбор списков для внеклассного чтения. 

2.Выставка «В помощь учителю». 

3. Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат.  

 

                                                                  Сентябрь 

 

1. Выставка книг «1сентября –День знаний». 

       2.         Перерегистрация читателей. 

3.«Мы в ответе за тех, кого приручили» - выставка книг ко дню защиты 

животных, беседы по классам (1-4кл)  (4сент) 

4.День безопасности. Выставка книг «Сохраните жизнь детям». 

5.Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат (обзоры, 

беседы по классам):  

 

Октябрь 

 

1. Исследование читательских интересов (анкетирование по классам). 

2.«Путеводитель в мире слов» - Медиапрезентация ко Дню Словаря.  

3. Месячник под девизом «Библиотека общеобразовательного учреждения – 

место для творчества», посвященный Международному дню библиотек. 

 - Кл.часы – «История создания библиотек». 

 - Конкурс рисунков «Библиотека будущего» 

 -  Конкурс закладок «Подари книге-юбиляру закладку» 1-4 кл. 

 -  Конкурс кроссвордов, посвященный 215 летию В.И. Даля 5-9 кл. 

 - Конкурс  презентаций «Проект дизайна школьной библиотеки».10-11 кл. 

 - Защита читательского формуляра. 

4.  Медиапрезентация  «В гостях у сказки» (2-4 кл) 

 5. Беседы по классам ко Дню пожилого человека. 

6.Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат (обзоры, 

беседы по классам). 

                                                                       Ноябрь 

 

1. «Книжное  царство» - викторина для 5-7 классов  

2. «В гостях у Незнайки» - конкурс для уч-ся начальной школы. 

3. Месячник, посвященный Дню Матери. Беседы по классам, оформление 

выставки книг о семье, конкурс стихов и рассказов о семье, о маме. 



4. Ролевая игра «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Поговорим о вреде курения»                                                             

5.  Ролевая игра «Суд над наркотиками»                                                                                        

6.     «Здравствуйте!» - День приветствий и вежливости (21 ноября Всемирный 

день приветствий).    

7.Цикл бесед по классам «Правила дорожного движения достойны 

уважения».  

8.Неделя правовых знаний. Выставка книг. 

9.Неделя русского языка и литературы (беседы, викторины, выставка книг). 

10.Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат (обзоры, 

беседы по классам). 

Декабрь 

 

1.  «Путешествие по родному краю» - обзор  краеведческой литературы. 

2. «Семейное чтение» - выставка. 

3. «Мы – граждане великой Росси» - беседа с медиапрезентацией. 

4.«Твои права, ребенок». Выставка книг. (10 дек. Всемирный день прав 

человека). 

  5.«Скоро, скоро Новый год!» - выставка книг. 

6..Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат. «Читаем 

сами,  

обсуждаем вместе». Обсуждение книг-юбиляров. 

 

 

Январь 

 

1. «Книжкино царство, книжкино государство» - посвящение в читатели 

первоклассников. 

     2. Выставка книг, рисунков, посвященная Дню освобождения Сталинграда от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 3.«Читаем сами, обсуждаем вместе». Обсуждение книг. 

 4. Неделя математики.  

5.Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат (обзоры, 

беседы по классам). 

 

Февраль 

 

1.Анализ чтения по классам.(2-11 кл.) 

     2. «Слава армии Российской». Конкурс стихов, выставка книг. 

3. 21 февраля – Международный день родного языка (медиапрезентации, 

викторины, конкурсы). 

4. Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат (обзоры, 

беседы по классам). 

 

 

 



Март 

 

1. "Милые красавицы России"   - литературно-музыкальный праздник. 

2.  «Проба пера» - конкурс стихов (21 марта – Всемирный день поэзии). 

3. Неделя предметов научно-естественного цикла. 

4. Конкурс рисунков, буклетов ко Дню семьи, любви и верности.                              

5.    Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат (обзоры, 

беседы по классам). Книги-юбиляры. 

Апрель 

 

1. «Люблю природу русскую» - презентация Красной книги               

Алтайского края. 

2. 2 апреля Международный день книги. Неделя книги. 

    -    Конкурс рисунков « Знатоки природы».1-4 кл. 

    -  Конкурс пластилиновых скульптур «Пластилиновое чудо». 

    -    Игровая программа « Что за прелесть эти сказки». 

    - Выставки:  «Книги обо всем на свете»,  «Время сказочных приключений», 

«Любимые детские писатели». 

    - Акция «Посоветуй книгу другу». 

       3.   «Пасха в   семье» (конкурс рисунков). 

  4.Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат  (обзоры, 

беседы по классам). 

                                                                  Май 

1. 24 мая – День славянской письменности и культуры.   

2. Неделя памяти. «Они сражались за Родину» - литературно-

музыкальная композиция. 

3. Оформление стенда и выставок книг « Память о войне нам книга 

помогает», «Земляки в годы ВОВ». 

4. «Лучший читатель года» - конкурс формуляров. 

5. Оформление выставки книг и календаря знаменательных дат (обзоры, 

беседы по классам). 

 

Июнь 

 

1.Работа на досуговой  площадке по плану.  

2.    6 июня - Пушкинский день в России. 

 

 

 

 



 

3.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ. 

 

Август 

 

1. «Новые поступления»- День информации. 

2. «Планирование учебного процесса»-выставка книг. 

 

 

Сентябрь 

 

1. Знакомство новых читателей с правилами пользования библиотекой. 

2. Оформление уголка и выставки книг по курсу «Наша Родина-Алтай». 

3. « Обеспеченность учащихся учебниками» - выпуск информационного   

листа. 

 

Октябрь 

 

1. «Педагогика наших дней»- выставка книг. 

2. «Алтайские  писатели», «Русские писатели на Алтае»- оформление 

стендов. 

 

Ноябрь 

 

1. «Новые поступления» - выпуск информационного листа (по мере 

поступления литературы). 

2. «Советуем прочитать»- выпуск бюллетеня (1 раз в месяц). 

3. « Писатели юбиляры» - оформление стенда к юбилеям писателей. 

 

 

БЕСЕДЫ О КУЛЬТУРЕ ЧТЕНИЯ: 

 

1. « Что читать и как читать» - март (2кл.) 

2. «Выбор книги ведем не по обложке» - апрель (3кл.) 

3. « Читаем-обсуждаем» - май (4кл.) 

4. «Возрождаем семейное чтение» - родители первоклассников. 

 

 

4 КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНЫХ ФОНДОВ И 

КАТАЛОГОВ.                                                                                                                    

Август 

        1.Работа по очистке и списанию фонда. 

   2.Пополнение и редактирование каталогов, картотек.                                          

 



                                                             Сентябрь 

 

1. Учет резерва учебников. 

2. Отчет об обеспеченности учебниками. 

 

Октябрь 

 

1. Пополнение и редактирование каталогов, картотек. 

 

 

Апрель 

1. Подготовка к списанию. 

 

Июнь 

 

1. Чистка фонда. Списание. 

 

 

5 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПЕРЕХОД НА 

АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ. 

 

 

1. Изучение состава фонда на электронных носителях – сентябрь. 

2. Формирование заказа  учебников на 20 17-18  уч. год на электронных 

носителях – апрель. 

3. Проведение уроков  для учащихся с применением новых 

информационных технологий -  в течение года. 

4. Формирование библиографических и тематических справок, 

аннотированных списков - в течение года. 

5. Ознакомление педагогических работников и школьников с 

мультимедиа ресурсами, имеющимися в фонде школьной библиотеке – по мере 

поступления     мультимедиа ресурсов. 

6.  Организация свободного доступа педагогических работников к 

компьютерному оборудованию школьной библиотеки для работы с мультимедиа 

ресурсами - в течение года. 

7. Предоставление школьникам возможности работы с мультимедиа 

ресурсами - в течение года.  

8. Предоставление возможности работы в Интернете преподавателям и 

учащимся школы. Поиск информации в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 



6 .ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. САМООБРАЗОВАНИЕ. 

 

 

1. Изучение нормативных документов, постановлений правительства. 

2. Изучение и внедрение новых технологий в работу.  

3.  Обмен опытом с библиотекарями района. 

4. Посещение школьных библиотек района. 

 

 

 

 

7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

1. Эстетическое оформление библиотеки.(август, сентябрь), обновление 

по мере необходимости. 

2. Проведение санитарных дней (1 раз в месяц) 

3. Ежедневная влажная уборка помещения. 

4. Работа «Книжкиной больницы» (в течение года). 

5. Обновление и ремонт полочных разделителей. (в течение года). 

6. Чистка фонда, списание ( в течен. года) 

 

 

 

8. РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ. 

 

Август 

 

1. Изучение контингента учащихся. 

2. Выдача учебников, учет выдачи учебников. 

3. Прием и техническая обработка поступивших учебников - в течении 

года. 

4. Информирование учителей, учащихся и их родителей о поступивших 

учебниках. 

5. Периодическое списание ветхих  учебников – в течении года. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

1. Аттестация учебников. 

2. Оформление отчетных документов (анализ использования 

вариативных программ, диагностика уровня обеспеченности, определение 

удельного веса личных учебников и др. Отчет об обеспеченности учебниками. 

3. Выступление на общешкольном родительском собрании « 

Обеспеченность учащихся учебниками и проблемы сохранности учебного 

фонда» 

 

Октябрь 

 

1. Беседы о бережном отношении к учебникам.(2-7 кл.) 

2. Рейды по проверке сохранности учебников. (2-7 кл.) 

 

Ноябрь 

 

1. Беседы о бережном обращении с учебниками. (9-11 кл.) 

2. Рейды по проверке сохранности учебников. (9-11кл.) 

 

Декабрь 

 

1. Выборочная проверка учебников- (1.4кл.) 

2. Оформление заказа учебников на 2017-18 уч.год. 

 

Февраль 

 

1.  Повторные рейды по проверке сохранности учебников в классах, где    

состояние учебников вызывает тревогу. 

 

Апрель 

 

1 Анализ фонда учебников, списание ветхих. 

2. Закупка учебников на следующий учебный год. 

Май 

 

1. Подготовка приказа о передаче учебников из класса в класс и возврате 

учебников в библиотеку. Выдача учебников на следующий учебный год. 

2. Информирование учителей, учащихся и их родителей о поступивших 

учебниках. 

3. В течение лета выпуск бюллетеня «Поступление учебников». 

 
                                                              

                                                 Библиотекарь:                      Л.А. Болтовская   
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