
Анализ  работы библиотеки (медиатеки) МБОУ СОШ с. Хрущевка 

за 2020 – 2021 учебный год 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимает 

библиотека (медиатека). Главная цель работы – предоставление пользователям 

библиотеки доступа к информации в целях информационной поддержки всех участников 

образовательного процесса. 

Основными задачами на текущий год были: 

 Обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов на различных 

носителях. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя. 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

 Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение 

образовательных и индивидуальных потребностей пользователей 

библиотеки. 

 Формирование комфортной библиотечной среды. 

Основные направления работы 

 Планирование и отчетность. Выполнение средних показателей. 

 Организация книжного фонда. Учет. Сохранность. 

 Комплектование. 

 Справочно-библиографическая работа. 

 Библиотечно-информационное обслуживание. Массовая работа. 

 Повышение квалификации. Самообразование.  

 Участие в профессиональных мероприятиях. Взаимодействие с другими 

библиотеками, организациями. 

Для решения основных задач использовались различные формы и методы по обеспечению 

информационных потребностей педагогов и обучающихся. 

 

Библиотека школы занимает отдельное помещение общей площадью 42 кв. м, 

читальный зал совмещён с абонементом.   

Работа с фондом школьной библиотеки: проведена диагностика обеспеченности 

обучающихся школы учебниками и учебными пособиями.  Изучен Федеральный перечень  

учебников. Организован заказ на следующий учебный год. 

Основной фонд библиотеки составляет 19867 экземпляров. Из них: 11121 

экземпляр - учебная литература, 8622 - художественная, научно-познавательная и 

методическая литература, 124 – электронные издания.  В 2021 г. был сформирован заказ 

учебной литературы на новый учебный год. В формировании заказа участвовали 

руководители МО, администрация школы и педагог - библиотекарь.  В целом, 

обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. 

В течение учебного года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда, 

его обработка. За 2019 - 2020 учебный год было приобретено учебников -425 экземпляров. 

В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за состоянием учебников 

путем совместных рейдов библиотекаря и активистов волонтерского отряда «Поколение». 

По результатам проверок подготовлены справки. В целях профилактики сохранности 

учебников библиотекарем проводились беседы с обучающимися на классных часах. 

Также с читателями-детьми на абонементе, с классными руководителями  индивидуально 
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и на рабочих совещаниях. Проведена сверка фонда со списком экстремистских изданий. 

По итогам сверки таких изданий не обнаружено.  Проводилась работа по сохранности 

фонда. Был организован мелкий ремонт учебников и  художественных изданий. В конце 

учебного года по графику прошел сбор учебников по классам. Проведена активная работа 

с должниками совместно с классными руководителями. Особенно - выпускных классов. В 

результате были возвращены учебники и художественная литература прошедших лет. 

Фонд библиотеки включает такие носители информации, как цифровые образовательные 

ресурсы. Электронно-образовательные ресурсы играют большую роль в подготовке 

видео-уроков,  что позволяет педагогам школы повысить качество работы и преподавания. 

Однако они используются не в полной мере. 

Проведена работа по систематизации библиотечного фонда. Книги расставлены по 

тематическим рубрикам: «Детская литература 1-4 классы», «Отечественная литература», 

«Научно-методическая, справочная литература», «Русская классика». Справочная 

литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

Выдача книг фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных читательских 

формулярах. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. 

Библиотека укомплектована учебной, научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой. 

Для сохранности учебного фонда имеется книгохранилище. Территорию 

книгохранилища по возможности нужно расширить. По мере поступления новых 

учебников, заполняются инвентарные книги. 

Систематически велась работа с обучающимися - читателями. Были проверены 

формуляры читателей по классам, изучен спрос на литературу.  Проведена регистрация 

новых читателей. Организовано обслуживание читателей на абонементе, работа с 

абонементом учащихся, педагогов, работников школы. Проводилось обслуживание 

читателей в читальном зале: ребята обращались за справочной информацией, которая 

содержится в справочной и  энциклопедической литературе особо ценного фонда 

библиотеки. Оказана помощь в подготовке проектов обучающихся 4- 6 классов, в том 

числе с использованием краеведческой литературы. Также оказывалась помощь в работе 

на компьютере с Интернет. Постоянно велись рекомендательные беседы при выдаче книг, 

беседы о прочитанном, рекомендательные и рекламные беседы о новых изданиях.  

Читатели посещали библиотеку активно. Наиболее активные были младшие 

школьники 3-4 классов. Также активным спросом пользовались книги по программе 

литературы 9 класса.  В целом посещаемость библиотеки стабильна. Это говорит о том, 

что школьная библиотека грамотно удовлетворяет запросы обучающихся и педагогов. 

В течение учебного года школьной библиотекой была проведена определенная 

работа по воспитанию и обучению пользователей библиотеки. На базе читального зала 

проводились тематические часы, литературные гостиные, беседы, викторины для 

мотивации чтения среди школьников. 

Работа с книжными выставками. 

За 2020-2021 год было организовано и оформлено 8 выставок.  Формы выставок 

были разнообразны (выставка к юбилейным датам, выставка-новинка, выставка-призыв, 

выставка-викторина) 

✓«Лучше знать, чем догадываться», посвященная Международному Дню прав 

ребенка и правовой декаде в школе; 

✓«Любимый детский писатель», посвященная юбилею А. Л. Барто с чтением 

любимых стихов и викториной по произведениям.  

✓«Холокост и Ленинград: уничтожение, спасение, память», посвященная  

Международному Дню Памяти о Холокосте и Дню освобождения Ленинграда; 



✓«У них война украла детство», посвященная Дню героя-антифашиста. Выставка 

явилась библиографической базой для последующей проектной деятельности в 5 классе; 

✓«Примером сильны и духом отважны»; 

✓«Русский характер» с обзором данной серии книг; 

✓«Здесь – родина моя», посвященная изучению краеведческой литературы; 

✓«Я патриот», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне и др.  

Массовая работа. 

Массовая работа в школьной библиотеке имела свои особенности: она развивала, 

воспитывала юного читателя, помогала через книгу найти ориентиры и выстроить свой 

жизненный путь. Мероприятия, проведённые школьной библиотекой, дают читателям 

знание о книгах, прививают любовь к чтению, вкус к правильной информации. Все 

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

толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

Чтение вслух, викторины, игра-интеллектуалка, литературные головоломки, обзоры 

литературы, продолжают оставаться актуальными и сейчас.  

Продолжает свою работу рубрика «Библиотека» на  школьном сайте.  В работе 

находится проект «Бережная библиотека». Разрабатывается модель электронной связи и 

обслуживания читателей.  

В течение года было подготовлено 4 выпуска информационного издания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. 

Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области «Школьные ведомости». 

В них отражены школьные новости и мнения авторов публикаций на актуальные темы. 

Справочно-библиографическая работа. 

В направлении справочно-библиографической работы проведены экскурсии по 

библиотеке «Добро пожаловать в Читай-город» для учащихся 1-2 классов, библиотечные 

уроки «О книге», «Структура книги» для 5-6 классов.  Учащиеся узнали структуру книги 

и её компоненты, научились, как правильно выбирать себе для прочтения 

художественную литературу. А затем после библиотечного урока с большим 

удовольствием играли в игры "Отгадайка". Всем читателям и участникам мероприятий 

напоминалась крылатая фраза великого Д. Дидро: «Кто перестаёт читать, тот перестаёт 

мыслить!» 

Работа по самообразованию: 

✓изучение профессиональных изданий через электронную базу интернета; 

✓сетевое взаимодействие с библиотекарями других школ; 

✓консультирование с администрацией и педагогом- библиотекарем школы О.А. 

Копаевой. 

Материально-техническая база 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

1. Стеллажи для книг 4 

2. Выставочный стеллаж 1 

3. Шкафы 3 

4. Стол письменный 1 

5. Столы-парты 4 

6. Компьютерный стол 1 

7. Стулья 12 

8. Принтер 1 



9. ПК 3 

Библиотека имеет паспорт и следующие локально-нормативные документы: 

✓положение о школьной библиотеке; 

✓положение о библиотечном фонде школьной библиотеки; 

✓положение о порядке предоставления и обеспечения учебниками; 

✓правила пользования библиотекой; 

✓должностная инструкция библиотекаря. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов для подготовки домашнего задания и внеурочной 

деятельности (классные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные программы) 

обучающимся. Активно вела работу по выполнению запросов читателями тематических, 

фактографических и краеведческих справок. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического 

чтения, прививала интерес к периодической печати. Основные задачи, поставленные на 

этот учебный год, выполнены. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2017-2018 учебном 

году: 

✓ усилить пропаганду чтения среди обучающихся второго и третьего уровней 

образования (основной и средней школы); 

✓контролировать УМК для заказа новых учебников; 

✓улучшить работу в направлении сохранности учебной литературы: 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

✓создать благоприятные условия для самоопределения и самореализации творческих 

способностей; 

✓продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

✓обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

✓формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни; 

✓ создать стиль библиотеки неповторимый, оригинальный, способствующий 

запоминанию библиотеки из ряда других; 

✓ организация досуга в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

  

Педагог – библиотекарь   Н.В. Чурсина 
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