
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа» 

Анализ работы школьной библиотеки за 2016 – 2017 учебный год 

1. Общие сведения. 

Деятельность библиотеки строится в соответствии с: Конституцией Российской 

Федерации;  

Законом "Об образовании"; Законами Российской Федерации «О библиотечном деле»; 

Федеральным законом от 25.07.2002 No114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

Организует работу библиотеки руководитель структурного подразделения (заведующий 

библиотекой) – Панова Марина Михайловна, 

стаж библиотечной работы 5 лет, в данной школе 3 года.  

В 2016 - 2017 учебном году школьная библиотека работает в следующем режиме: 

с 8 - 30 до 16 - 30. 

Суббота и воскресенье - выходные дни. 

Библиотека работает по утверждённому директором школы плану. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки на 01.06. 2017г. составляет 

20087 экземпляров. Из них учебный фонд – 9933экземпляров. 

Всего читателей на 01. 06. 2017 г. - 608 человек. 

Обеспечение учащихся учебниками на 2016-2017 на 1 сентября 2016г. уч.год – 5-классы-

86%, 6-классы - 87,5%. 

 Первоначально запланировано средств  примерно 497,684.01р.  Приобретено – 1.498 

комплектов (включая учебники, кроме 5и6 класса). 

Поставщик ООО «УчСервис». 

Дозаказ недостающих учебников, в итоге (с закупками на 1 сентября 2016г.): 

Причины: вновь прибывшие дети, необходимость закупки учебников по технологии 

каждому учащемуся. 

100% на 5-ые классы закуплено – 464 комплектов учебников на сумму – 184,159.08р. 

На 6-ые классы – 850 комплектов- 319,772.50р. Итого: приобретено 1.314 комплектов, на 

сумму 503,931.58р. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и 

другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно- 

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

В библиотеке выделены следующие группы пользователей: учащиеся, педагогические 

работники, прочие пользователи . 

Читатели библиотеки: 

Обучающиеся - 546 учеников 

Педагоги – 59 человек 

Прочие -3 человека. 

2.Основные задачи, определяющие работу библиотеки. 

•Воспитание у учащихся любви к книге, культуры чтения, умения пользоваться 

библиотекой. 

•Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для развития 

творческого мышления, познавательных интересов, успешного усвоения учебных 

программ. 

•Пропаганда литературы по различным отраслям знаний, в помощь учебной программе. 



•Сохранность фонда школьных учебников и книжного фонда. 

•Совершенствование традиционных и освоение новых технологий в реализации 

инновационных целей образования. 

•Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным средством 

сохранения института культуры; 

•Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

•Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию школьников; 

•Работать с учителями, учащимися, администрацией и родителями, способствуя 

реализации задач школы; 

•Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы школьной библиотеки как внутри 

школы, так и за её пределами; 

•Одной из основных задач, которые стоят перед библиотекой - это создание комфортной 

среды: продуманное отношение к читателю; 

предоставление пользователям библиотеки открытого свободного доступа к информации; 

бесконфликтное, интеллектуально-эмоциональное и духовное общение читателя и 

библиотекаря; 

благоприятные условия для самоопределения и самореализации творческих способностей: 

Для осуществления этих задач школьная библиотека вырабатывает свою политику, 

комплектует необходимые ресурсы, обеспечивает доступ к необходимым 

источникам информации, предлагая консультационные услуги.  

Основные функции библиотеки. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о 

библиотеке», 

являются образовательная, информационная и культурная 

 

•Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

•Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

•Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 

Согласно плану проводилась следующая работа: 

Проведён мониторинг учебников и учебных пособий фонда 

библиотеки на 2016/2017 учебный год. 

Составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ на учебники с учётом 

их требований. 

 

Выводы: 

все учащиеся были обеспечены на 100% учебниками. 

По основным предметам библиотекой ведется анализ количественного состава учащихся 

по классам и составляется перспективный заказ учебной литературы на следующий 

учебный год. 

 
Воспитательная работа.  

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве - это обязанность библиотекаря. Работа библиотеки заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. Сохранение традиций 

чтения в школе – залог успешного приобщения к чтению детей. Это и определило 

главную направленность всей работы библиотеки. Практически все мероприятия 



способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом были 

использованы разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой 

работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит 

живое общение с ребятами. Это библиоуроки, обзоры, выставки, конкурсы. Все 

мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, 

культурное  просвещение учащихся, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Дата Название Форма Уровень Участники Примечани

я 

 1.09.16 Выставка к 

международно

му дню борьбы 

с терроризмом 

«Памяти 

Беслана» 

Оформление Школьный   

1 15.09. 

16 

 

Выставка ДПИ 

«Закружилась 

листва золотая» 

Организация Школьный Учащиеся с 5-

11 классы, 

учителя 

 

2 9.09.16

, 

16.09.1

6, 

20.09.1

6, 

22.09.1

6, 

23.09.1

6 

«Посвящение в 

читатели» 

Организация, 

проведение 

Школьный 5А,5Б,5В,5Г,5

Д 

 

3 17.10.1

6 

Книжная 

выставка 

«Читаем 

Брюсова» 

Оформление Школьный   

 24.10.1

6  

Книжная 

выставка 

«Природа в 

стихах 

Ф.И.Тютчева» 

Оформление Школьный   

 26.09.1

6-

1.11.16 

Конкурс 

«Читаем 

Брюсова» 

Подготовка 

конкурсантов 

(совместно с 

Кашкаревой 

Е.Ю.) 

 

В рамках 

междунаро

дного 

краудсосин

гового 

интернет – 

проекта 

Жернакова 

Александра– 

10Б, 

Игнатьева 

Елизавета – 

11А. 

Благодарнос

ти за 

участие 



Дрофа – 

Вентана - 

Граф 

4 11.10.1

6 

Конкурс чтецов 

в рамках 

Макариевских 

чтений 

Член жюри Районный 

этап 

Образователь

ные 

учреждения 

Колпашевско

го района 

 

 14.10.1

6 

«Знакомство со 

словарями» (к 

юбилею 

В.Даля) 

Организация, 

проведение 

Школьный 6В  

 7.11.16 Книжная 

выставка 

«Путешествие 

по страницам 

Красной книги» 

Оформление Школьный   

 14.11.1

6 

«Год 

российского 

кино» (В 

рамках недели 

русского 

языка» 

Организация, 

проведение 

киноуроков 

Школьный 5Б,5В,5Г,5Д, 

6Б,6В,7Б,7В,7

Г,7Д,8б,8В,8Г

, 

 

 15.11.1

6 

КВН по ПДД 

среди 5-ых 

классов 

Член жюри Школьный 5-ые классы  

 15.11.1

6, 

23.11.1

6, 

26.11.1

6 

Мастер – класс 

по 

изготовлению 

открыток ко 

Дню матери. 

Организация, 

проведение 
Школьны

й 

  

 ноябрь Акция в ЦСПН 

«Открытка ко 

Дню матери» 

Изготовление 

открыток  

Школьный ДО «Орион»  

 24.11.1

6 

Конкурс чтецов 

«Году 

российского 

кино 

посвящается…

» 

Организация 

и проведение 

совместно с 

Путиловой 

И.Ю. 

Школьный Учащиеся 

школы с 5-11 

класс 

 

 5.12.16 Книжная 

выставка 

«Великий 

гражданин 

Земли Русской» 

к 250-ию 

Н.М.Карамзина 

Оформление Школьный   

 15.12.1

6 

Выставка ДПИ 

«Рождественск

ое чудо» 

Организация,

проведение 

Школьный Учащиеся 5-

11 классов 

 

 15.12.1 Книжная Оформление Школьный   



6 выставка 

«Вместе с 

книгой в 

Рождество» 

 10.01.1

7 

Выставка 

периодических 

изданий «День 

российской 

печати» 

Оформление Школьный   

 13.02.1

7 

Выставка – 

книгообмен 

«Книжный 

базар» 

Оформление Школьный   

 14.02.1

7 

Акция «День 

книгодарения» 

Организация , 

проведение 

В рамках 

первой 

общеросси

йской 

акции 

«Дарите 

книги с 

любовью!» 

 Сертификат 

участника 

 15.02 

17 

Книжно – 

предметная 

выставка 

«Музей 

занимательной 

математики» 

Оформление, 

обзор 

Школьный   

 21.02.1

7,22.02

.17,24.

02.17,2

7.02.17

,28.02.

17 

Медиауроки 

«Музей 

занимательной 

математики» 

Проведение Школьный 5А,5Б,5В,5Г,6

А,6Б,6В,6Г,7

А,7Б,7В,7Д,8

Б,9Г,11А,11Б 

 

 13.03.1

7 

Выставка «Все 

профессии 

нужны! 

Все профессии 

важны! 

Очень 

интересные 

Разные 

профессии». 

Оформление Школьный   

 

 

 3.04.17 Книжная 

выставка 

«Певец земли 

Тогурской» (к 

90-летию со 

дня рождения 

В.Липатова) 

Оформление Школьный   

 10.04.1

7 

1 читательская 

конференция 

Оформление 

 

Областной   



«Певец земли 

Тогурской» 

 10.04.1

7  

Конкурс 

художественно

го 

выразительного 

чтения «Край 

родной» по 

страницам книг 

В.Липатова 

Член жюри Областной   

 10.04.1

7 

Классные часы  

«Певец земли 

Тогурской» 

Организация, 

проведение 

Школьный 5Г,5Д,6А,6Д,

9В 

 

 11.04.1

7 

Книжная 

выставка 

«Христос 

Воскресе» 

Оформление 

 

Школьный   

 21.04.1

7 

Книжная 

выставка 

«Строки, 

опалённые 

войной…» 

Оформление 

 

Школьный   

 21.04.1

7 

Пасхальная 

экскурсия по 

Вознесенскому 

кафедральному 

собору 

г.Клпашево 

Организация 

(сбор и 

отправка 

работ) 

Районный Учащиеся 

школы с 5-

11кл 

 

 21.04.1

7 

Районный 

конкурс 

«Пасхальная 

открытка» 

Организация, 

участие 

Районный 

(Междунар

одный с 

региональн

ым 

участием) 

 Диплом 

победителя: 

Баяндина 

Алина(7А), 

Ковыржук 

Диана (7Б), 

Семёнова 

Варвара(6Б), 

Панова 

М.М. 

 10.05.1

7 

Конкурс чтецов 

«Строки, 

опалённые 

войной…» 

Член жюри Школьный   

 январь

2017 

Конкурс 

«Оформление 

библиотечного 

пространства:и

деи и 

воплощение» 

Участие Всероссийс

кий 

 Сертификат 

участника 

 Октябр

ь 2016-

май 

2017 

Литературный 

конкурс «Герои 

Великой 

Победы!» 

Подготовка 

участника 

Репникова 

Никиты 7Б 

Всероссийс

кий 

Финалист 

конкурса 

Диплом, 

памятная 

медаль 



 

Работа с учителями и классными руководителями. 

Главным направлением работы библиотеки, является сопровождение учебно- 

воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников. В связи с этим проводится: 

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

- обзоры новых поступлений; 

- подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных 

и классных мероприятий; 

- оформление книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо  

предмету; 

Все запросы от учителей-предметников и классных руководителей библиотекарь 

выполняет быстро и качественно. Вся работа библиотеки ведется в тесном  

сотрудничестве с педагогическим коллективом школы. 

Данная совместная работа будет продолжена в следующем учебном году. 

Работа с родителями. 

Работа библиотеки, как и работа школы в общем не может быть полной без тесного 

сотрудничества с родителями учащихся. Информационное обслуживание родителей (или 

иных законных представителей) обучающихся ведется по таким направлениям: 

- информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

- оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 

 

- выступление на Управляющем совете, на родительских собраниях с информацией о 

новых поступлениях в фонд библиотеки. 

Выводы: совместная работа библиотекарей и родителей будет продолжена и в следующем 

учебном году.  
Взаимодействие с другими библиотеками. 

Школьная библиотека на протяжении долгого времени сотрудничает с МБУ «Библиотека» 

г. Колпашево, отделами библиотечного обслуживания №4 и №7 с.Тогура.  

Проводится совместная работа по составлению списков учащихся, списков задолжников, 

по поиску востребованной литературы. 

Также ведется совместная работа со школьными  библиотеками района  по обмену 

учебниками ( с МАОУ «СОШ №4», МБОУ «Новосёловская СОШ», МКОУ «Моховская 

СОШ».)  

По окончанию учебного года все учебники возвращаются в школьные библиотеки. 

 

Повышение квалификации. 

В целях повышения квалификации,  

библиотекарь участвовал в педсоветах, заседаниях МО, знакомился с профессиональной 

литературой, принимал участие  в профессиональных конкурсах. 

 
Общие выводы и предложения: 

Деятельность школьной библиотеки активна и открыта.  

В период работы  осуществлялся постоянный поиск новых форм и методов 

работы, отвечающих современным потребностям, социально-техническому уровню 

общества.  

Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении целей образования и задач 

школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное - в 

сотрудничестве с учителями - предметниками и другими педагогами - обучение детей 

навыкам работы с информацией. Личностно-ориентированная педагогика предполагает 

наличие для обучающихся, педагогов и родителей фонда художественной, методической и 

учебной литературы для креативного развития всех пользователей школьной библиотеки. 



Но, к сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответствует 

современным требованиям образовательно-воспитательного процесса. Недостаточно 

современной детской, познавательной литературы, научно-популярной литературы по 

здоровому образу жизни, выбору профессии, спорту для школьного возраста. 

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе школы. Библиотека обеспечивает учебным 

комплектом каждого ученика. 

Школьная библиотека выполняла большой оббьем работы по предоставлению читателям  

необходимого информационного материала. Возросла взаимосвязь библиотеки с  

педагогическим коллективом и учащимися. 

Библиотека по-прежнему нуждается в пополнении фонда художественной и детской  

литературой. 

Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене. Продолжить 

работу над повышением качества и доступности информатизации, качеством 

обслуживания читателей. 

 

 

Анализируя работу библиотеки нашей школы, можно сказать, что наиболее удачными  

направлениями в работе библиотеки школы является разнообразные формы работы с 

читателями. 

Организуя работу школьного библиотекаря по решению выявленных проблем, ставим 

следующие задачи на 2017-2018 уч. год: 

1.Необходимо изыскивать новые формы, методы привлечения детей в библиотеку. 

2.Совместно с учителями работать над воспитанием у учащихся культуры чтения, 

любви к книге, прививать потребность в систематическом чтении литературы. 

3.Необходимо воспитывать у учащихся бережное отношение к книге, как части 

духовной культуры. 

Отчет подготовила: 

Заведующий школьной библиотекой: Панова Марина Михайловна 

 

 

 


