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Анализ школьной библиотеки 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности 

библиотеки являются: 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического  обслуживания  учащихся и педагогов. 

Организация доступа к информации. 

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя и 

культуры чтения. 

Совершенствование традиционных  и освоение новых технологий и методов работы с 

читателями. 

Выявление информационных потребностей всех участников образовательного 

процесса и формирование библиотечного фонда. 

В школьной библиотеке проводилась работа по привлечению детей к 

систематическому чтению. Большое внимание уделялось массовой, просветительской 

работе с детьми, привлечения детей к чтению через открытые мероприятия, привлечения 

детей к участию в различных литературных конкурсах. А также развивала и поддерживала 

в детях привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в 

течение всего учебного периода. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы, 10- 11 классы) 

в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», 

«Стихи», «Интересное о разном», «О растениях и животных». Ценная литература, а также 

книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для 

пользования в библиотеке. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные для списания. 

Ежегодно делается заказ на новые учебники. В формировании заказа участвуют 

библиотекарь, учителя-предметники и администрация школы.  

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями - детьми в библиотеке, а с классными руководителями на педагогических 

советах.. Систематически проводились рейды по сохранности учебников.  

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 



Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки. Наиболее значимыми и удачными были циклы выставок 

к календарным датам. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не 

только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с 

выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделялось выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам.  

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения. 

Работа с активом библиотеки 

По составленному плану велась следующая работа: 

- знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, чтобы самим можно 

было правильно поставить книги на свои места; 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы активисты 

проставляли библиотечный штамп;  

-  один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на абонементе. 

Учились записывать книги в формуляре, помогали в выборе книг учащимся начальных 

классов; 

  Работа с библиотеками района  

1. Обменивалась  информацией с библиотеками района, школьными библиотеками,  

сельской библиотекой.   

  Работа с родителями  

1. Проводила беседы на классных часах  и  родительских собраний по теме «Бережное 

отношение к книге» 

  Повышение квалификации. 

-В течение учебного года изучались методические материалы, знакомилась  с ресурсами  

Интернета. 

 

 

Библиотекарь:                    Победина Н.И.            

 

 


