
Анализ  

деятельности библиотеки МОБУ СОШ № 6 п. Парчум  

за 2019 – 2020 учебный год. 
 

 

Основные задачи и цели. 

 

1. Формирование у читателей навыков самостоятельного пользования 

книгой и другими носителями информации. 

2. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и 

родного края.  

3. Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм и 

методов библиотечного обслуживания. 

4. Привлечение родительской общественности в организации чтения 

детей. 

5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в 

образовательных проектах. 

 

 

Деятельность библиотеки. 

 

1. Библиотека МОБУ СОШ № 6 п.Парчум имеет «Положение о 

библиотеке»,  «Положение о библиотечном фонде или Перечень 

используемых учебных изданий: для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (учебники, учебные пособия), «Порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и за 

пределами ФГОС», «Правила пользования библиотекой», дневник 

работы, книга суммарного учета учебного фонда, инвентарные книги, 

тетрадь справок, план работы утвержденный директором. 

2. Самостоятельно осуществляет планирование с учетом норм времени 

библиотечных стандартов и технологий. 

3. Имеет следующие задачи и направления работы:  

 Совершенствовать пропаганду изданий на тему здорового образа 

жизни, нравственности, патриотизма, любви к природе. 

 Оказывать действующую помощь педагогическому коллективу в 

приобщении учащихся к знаниям, воспитанию любознательности 

и любви к чтению. 

 Создавать все условия для развития познавательных и 

интеллектуальных способностей учащихся через различные 

формы библиотечной работы. 



 Воспитывать у учащихся умение ориентироваться в книжном 

фонде, а также стремление к постоянному пользованию 

библиотекой. 

 Формировать у учащихся устойчивый интерес к книге. 

 Оказывать помощь школьникам в профессиональной 

ориентации. 

 Пропагандировать литературу, посвященную историческому 

прошлому. 

 Повышать качество работы и улучшить обслуживание читателей. 

 

          Библиотека находится в здании школы. Помещение небольшое. 

Абонемент совмещен с читальным залом. Имеется небольшое 

книгохранилище. Книжный фонд расставлен согласно таблице ББК, а также 

по возрастным категориям. Отдельно выделена Сибириада, литература о 

ВОВ и литература в помощь школьной программе. По возможности искали и 

распечатывали не доступные для учащихся те или иные материалы: по 

литературе, географии, истории и многим другим школьным предметам. 

 

         По патриотическому воспитанию учащихся были проведены классные 

часы:  

 «Писатели и поэты Чунского района»  

 «Писатели Восточной Сибири»  

  «Поэты участники ВОВ» 

 «День неизвестного солдата» 

 книжные выставки посвященный 75 л-ю Победы «День воинской 

славы России», «День герое Отечества», «В книжной памяти 

мгновения войны», «Память горя сурова, память славы жива», 

«Победа деда- моя победа», «Поэты ВОВ». 

 час интересных сообщений «День белых журавлей»». 

 и др. 

          В работе с детьми особое внимание уделялось литературе о родном 

крае.            

         В течение года велась работа по нравственному воспитанию детей, 

были проведены классные часы: 

 «Экология» 

 «Сущность и назначение человека» 

 «Семья – единство помыслов и дел» 

 «Искусство рядом» 

 «Уголок России - отчий дом»  

 «Братья наши меньшие» 

  «Красная книга» 

 Час интересных сообщений из истории различных праздников, 

знаменательных дат. 



          В помощь изучению школьной программы в библиотеке постоянно 

оформлялись книжные выставки: «Эти книги помогут вам учиться», 

«Волшебные путешествия», справочная литература, детские журналы и др. 

          Были проведены библиотечные уроки по воспитанию культуры чтения, 

обучению читателей пользованию книгой: «Что такое библиотека? 

Знакомство с библиотекой», «Правила и умения обращаться с книгой», 

«Структура книги. Выбор книг в библиотеке» «Знакомство со словарями и 

энциклопедиями», «Дневник чтения», «Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки», «Самостоятельная работа с книгой. Выбор книг» и др. 

          В течение всего учебного года оказывалась помощь педагогическому 

коллективу в приобщении учащихся к знаниям, воспитанию познавательного 

интереса к книгам. Проводилась подборка литературы для рефератов, 

докладов, для проведения классных часов. 

          По сохранности книжного фонда была проведена определенная работа:  

 рейды проверки книг по классам раз в четверть; 

 индивидуальные беседы при выдаче книг;  

 ремонт учебников в течение учебного года. 

           

 

 

1. ФОНД ЛИТЕРАТУРЫ 

 

По отраслям знаний 2017/2018 

экз. 

всего 

2018/2019 

экз. 

всего 

2019/2020 

экз. 

всего 

гос. 

нормы 

% 
к-во % к-во % к-во % 

естественные науки 673  15  15   

прикладная наука 28  28  28   

обществен. 

гуманитар. науки 

891  158  158   

педагогические 

науки 

535  273  273   

художественная 

литература 

4705  4706  4706   

периодика 1  0  0   

 

 

2.   ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОЙ СТАТИСТИКИ 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 гос. 

нормы % к-во % к-во % к-во % 



Всего учащихся 71  70  73   

Читатели 99  95  96   

Посещения 1814  1616  1258   

Обращаемость  0,42  0,33  0,27  

Средняя читаемость  22,37  17,01  13,36  

Средняя 

посещаемость 

 18,32  17,73  13,10  

 

Для анализа динамики книжного фонда, книговыдачи и числа читателей 

рассчитываем темп роста: 

           

А) фонда                         Б) книговыдачи                         В) читателей 

 

   Образуется соответствующий динамический ряд 

 

Годы Книжный фонд Читатели Книговыдача  

2017/2018 уч.год 4705 99 2215 

2018/2019 уч.год 4706 95 1684 

2019/2020уч.год 4706 96 1283 

    

    Коэффициент роста книжного фонда:                       Трф = 4706 : 4706 = 1 

    Коэффициент роста читателей:                                   Трв = 96 : 95= 1,01 

    Коэффициент роста книговыдачи:                             Трб = 1283 : 1684=0,76 

 

СПРАВКИ 

 

наименование 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

к-во % к-во % к-во % 

Адресно-

библиографические 

8  10  5  

Тематические  16  20  19  

Фактографические  18  16  8  

Всего  42  46  32  

      

  

 

Вывод: За текущий год было выполнено в количестве 32-х различных 

справок. В основном выполнены справки тематического характера, 

т.е. оказывалась помощь при подготовке предметных докладов, 

сообщений. Пользовались в основном справочной литературой, 



электронными носителями, электронной энциклопедий Кирилла и 

Мефодия. 

 

 

 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

наименование 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

план факт план факт план факт 

1. Массовые мероприятия  21  14  17 

2. Выставки  24  31  16 

3. Картотеки  2  2  2 

4. Альбомы, подборки  25  8  14 

5. Малые формы  15  19  8 

       

       Вывод: дети начальных классов и ученики среднего звена с 

удовольствием принимают участие в различных мероприятиях. Особенно 

в мероприятиях игровой формы при этом знакомясь с книгами и их 

авторами.  

     Ученики старших классов стали более свободно ориентироваться в 

нахождении нужного материала по справочникам и энциклопедиям. 

      

 

4. ПРОПАГАНДА ББЗ 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

План тематических уроков 8  8  8  

Фактически тематических  

уроков 

15  10  13  

% выполнения к плану 187  125  162  

 

Вывод: На 2019 -2020 учебный год было запланировано провести 8 

библиотечных уроков.  

     Фактически план выполнен.  

          Были проведены библиотечные уроки по воспитанию культуры чтения, 

обучение читателей пользования книгой: «Что такое библиотека? Знакомство 

с библиотекой», «Правила и умения обращаться с книгой», «Структура 

книги. Выбор книг в библиотеке» «Знакомство со словарями и 

энциклопедиями», «Путешествие в мир книги», «Дневник чтения», 

«Справочно-библиографический аппарат библиотеки», «Самостоятельная 

работа с книгой. Выбор книг» и др. Обучающиеся узнали, как правильно 



выбрать книгу в библиотеке, какие правила выбора книг существуют, как 

расставлены книги в библиотеке. 

 

 

 

 

5. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

          В течение всего учебного года оказывалась помощь педагогическому 

коллективу в приобщении учащихся к знаниям, воспитанию познавательного 

интереса к книгам. Проводилась подборка литературы для докладов, для 

проведения классных часов.  

          Своевременно доводилась информация о поступившей литературе, о 

новинках периодической печати, знакомство с новыми УМК. 

 

6. РАБОТА С УЧЕБНИКАМИ 

 

Таблица обеспеченности учебниками 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Субвенция  74 500 191 71692,98 171 79,679 187 

Фед.бюджет  - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

Спонсорские  

средства 

- - - - - - 

      

          Вывод: За последние три года учебный фонд пополнялся за счет 

субвенции. Обеспеченность учебниками составляет 100% 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

       Ежегодное выступление на общешкольном родительском собрании с 

отчетом по приобретению учебников на новый учебный год из средств 

субвенции, по бережному отношению к школьной литературе. Посещение 

классных собраний по бережному отношению к учебникам и 

художественной литературе. Во время учебного года проводились рейды 

по классам по наличию обложек на учебниках. Индивидуальные беседы с 

родителями детей, у которых отсутствовали съемные обложки на 

учебниках. В конце учебного года проводилась работа по сдаче учебной 

литературы в библиотеку.  

 

 

8. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

          В течение года принимала участие в РМО, где узнала для себя много 

нового, интересного и полезного.  

                         

               

Директор                                                              Е.В. Смолина  

 

 

 

 

 

                

Библиотекарь                                                                                                         Т.Г. Дружинина 


