
                                                                                             «Утверждаю» 

                                                                                    Директор МБОУ СОШ № 2 

                                                                                         ст. Воровсколесской 

                                                                                   С.И. Ливадний 

                                                                                   «28» августа 2018года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АНАЛИЗ 

 
работы библиотеки 

 МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесской 

за 2017-2018 учебный год 

 

 
 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         ст. Воровсколесская, 2018г. 



 

 

 

     Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ 

СОШ №2, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

                                  Ее социальная роль предполагает: 

 Концентрацию документальных источников образования на 

традиционных и электронных носителях. Предоставление доступа к 

удаленным ресурсам образования; 

  Приобщение школьников к чтению, как к основному виду 

познавательной деятельности, форме проведения досуга; Содействие в 

приобретении навыков самообразования учащихся, получение доступа 

к ресурсам образования всем членам педагогического сообщества; 

  Способствовать учебному процессу. 

  Формирование информационной культуры личности, помощь в 

адаптации школьников к условиям жизни в современном 

информационном обществе. 

Миссия библиотеки: 

Создание среды развития детей, отвечающей их возрастным 

социокультурным и индивидуальным особенностям, через чтение, печатные, 

аудиовизуальные, электронные документы. 

 

      Школьная библиотека в течение  2017-2018 учебного года целью своей 

работы видела создание и поддержание комфортной информационно-

образовательной и воспитательной среды школы в координации с 

педагогическим коллективом. 

    Для достижения поставленной цели в течение отчетного периода 

решались следующие задачи: 

 Обеспечение участников образовательного процесса качественным 

обслуживанием; 

  Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; 

  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа № 2» находится в станице Воровсколесской 

Андроповского района Ставропольского края. Библиотека располагается на 

первом этаже здания школы в двух помещениях общей площадью 36 кв.м. 

       Абонемент совмещен с читальным залом на 8 посадочных мест. В 

библиотеке имеются два компьютера, имеющих выход в Интернет, МФУ, 

проектор и переносной экран. Фонд медиаресурсов насчитывает 56единиц. 



        В 2017-2018учебном году фонд библиотеки составлял 10739 экз., в том 

числе 7404экз. методической и художественной литературы и 3335 экз. 

учебников. 

               Читателями библиотеки в прошлом учебном году были учащиеся, 

преподаватели, работники школы и родители. Всего на конец  учебного года 

в библиотеке насчитывалось – 219 читателя, из них преподавателей и 

работников школы - 18, учащихся : ( 1-4 классов - 96человека, 5-9 классов – 

88 человек, старшеклассников - 17человек). 

      За прошедший учебный год число посещений в библиотеку составило – 

4653( в том числе посетителей медиатеки -348); читателям было выдано  -

7827, в т.ч. художественная и прочая литература -5105экз. книг,  

книговыдача учебников составила 2722  экземпляра; обращаемость книжного 

фонда за учебный год составила – 1 читаемость – 23,6. 

       В течение учебного года большое внимание уделялось индивидуальной 

работе с читателями с целью развития познавательной деятельности 

учащихся, оказания им помощи в овладении школьной программой. 

Регулярно проводились индивидуальные рекомендательные беседы, беседы о 

прочитанном, собирались отзывы, использовался в работе с читателями 

метод наблюдения, осуществлялся анализ читательских формуляров. 

      В течение учебного года библиотекой оказывалась помощь 

педагогическому коллективу школы в учебно-воспитательном процессе. 

Постоянно проводилось информирование учителей, учащихся, 

руководителей кружков, родителей о новинках поступающей литературы, 

учебных изданий. Эта работа осуществлялась посредством книжных 

выставок, бесед, обзоров, информационных минуток, обновления стенда 

информации. 

        К проведению предметных недель оформлялись книжные выставки, 

оказывалась помощь при подготовке и проведении массовых мероприятий, 

проводимых в ходе недель, выдавалась необходимая информация. 

       За прошлый учебный год было оформлено 15 книжных выставок. Особой 

популярностью пользовались  такие книжные выставки как:  «Страницы 

истории», « Книги – юбиляры 2018 года», «В единстве наша сила», « Там, на 

неведомых дорожках…». 

       Регулярно, по мере проведения мероприятий, информация о них 

отправлялась на сайт школы и районную газету « Призыв». 

      В течение  учебного года было проведено  15 бесед различной тематики: 

«Спасибо» - главное слово», «Книги – верные друзья», «Широка страна моя 

родная», « Новый год у ворот!» и другие. 

      Вниманию читателей было предложено - 9 библиотечных обзоров. 

Наибольший интерес пользователей вызвали обзоры: «О славе русской 

молвлю слово», «Кавказ – наш общий дом», «Уж небо осенью дышало…», « 

Преданья давней старины». 

       Проведено 12 библиотечных уроков на  темы : « Путешествие в страну 

избирателей», « Как Маша в книгу попала», « Духовной книги благодать», 

«В помощь юному исследователю», « Путешествие в Книжное царство 



Бумажное государство», «Сохраним нашу планету». Все библиотечные уроки 

сопровождались компьютерными презентациями. Регулярно в течение 

учебного года проводились громкие чтения русских народных сказок, сказок 

Г.Х. Андерсена, братьев Гримм,  отрывков из произведений Б. Полевого и Л. 

Харченко,  конкурсы загадок и  викторины.  

          Проведено 4  экскурсии. Две  обзорные экскурсии в школьную 

библиотеку для воспитанников детского сада « Сказка» и учащихся 1-го 

класса. 1  экскурсия по залам школьного историко-краеведческого музея « 

Наследие» и 1 экскурсия в Свято-Никольский храм.  Читатели библиотеки 

приняли участие в акциях Георгиевская ленточка, «Живая Память», « Помню 

и горжусь», Стена Памяти, в параде Бессмертного полка  к памятнику 

погибшим воинам. 

       Красочными и запоминающимися в течение годы были следующие 

мероприятия: урок мужества  «Негасимый свет памяти», в ходе которого 

читатели библиотеки не только читали стихи, но и встретились с дочерью 

воина, погибшего в 1943 году при освобождении стан6ицы Воровсколесской, 

праздник детской книги « Книга к мудрости ступенька», митинг « Этих дней 

не смолкнет слава», посвященный открытию памятного камня выпускникам 

школы, отдавшим жизнь за Отечество, общешкольная линейка « В январские 

дни 1943-го…», посвященная 75-й годовщине освобождения станицы 

Воровсколесской и Андроповского района от немецко-фашистских 

захватчиков, уроке памяти « Октябрь 1917года. Как это было?», 

посвященном 100-летию русской революции.   

        В  ноябре 2017 года читатели-казачата приняли участие районном  

фестивале национальных культур  с программой « Мингитау», где 

представлдяли культуру карачаевского народа.   

          Читатели библиотеки в течение учебного года приняли участие в  15 

районных, краевых и всероссийских конкурсах.  В районном этапе заочного 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа культура, этнос»  

Чайка Снежана заняла 1 место, а в районном этапе этого же конкурса 2-е.   В 

районном этапе краевого (заочного) конкурса детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Дети и книги» приняли участие  

(Моисеев Иван 1 место район, свидетельство участника край), Сухорукова 

Алина ( 1 место район, свидетельство участника – край)  Сливков Дмитрий  и 

Рактович Георгий в разных возрастных категориях (3-е место район). В 

районном этапе творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники 

Победы»,  посвященного празднованию 73-ой годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняли участие 

Удовенко Кирилл ( 1 место район) и Ливадний Роман ( 1 место район, 2- е 

место край). Комарова Елизавета приняла участие в Краевом конкурсе 

сочинений и творческих работ среди учащейся молодежи по проблемам 

межнационального общения «Песни поем на разных языках, а Родина у нас 

одна – Россия», посвященного международному празднику – День 

толерантности ( 1 место район, 2 место край). Гайворонский Алексей стал 



участником I  Всероссийского художественно-публицистического конкурса « 

Бессмертный полк. Невыдуманная история». 

      Моисеев Иван стал участником интернет площадки « Животный мир» , 

где была опубликован его рассказ « Мурка». Ливадний Роман принимал 

участие во Всероссийской исторической викторине « Марш. Марш вперед 

рабочий народ…» ( сертификат участия). Чалбушев Эдуард принял участие в  

Международном конкурсе « Наша история» с работой « Имена на мраморе».  

Учащиеся 6 класса приняли участие в отборочном и первом туре Первого 

кулинарного конкурса  в рамках программы « Разговор о правильном 

питании». 

      Читатели библиотеки приняли участие во Всероссийском конкурсе, 

посвящённом Дню библиотек «Священный храм живых печатных слов», в 

рамках которого Пирогланова Эльвира и Алиева Камила награждены 

дипломами I- й степени. Ученик 9 а класса Ремезов Кирилл стал участником 

Экофестиваля « Живая планета». Второй раз читатели школьной библиотеки 

приняли участие  в различных номинациях  Всероссийского конкурса « 

Салют ПОБЕДА». Айбазов Ибрагим занял 1-е место в  исторической 

викторине « … И вот так четыре горьких года», Ливадний Роман 1-е место в  

номинации « Великая война в истории моей семьи», а Удовенко Кирилл стал 

победителем в номинации « Блестят на солнце ордена» 

            В течение года были проведены встречи читателей библиотеки со 

старожилами станицы: Антонец Н.А., Кацуба В.А. и Прокопенко А.А. 

      Еженедельно  работал библиотечный кружок «Книгочей». Пользователям 

библиотеки оказывалась практическая помощь  в оформлении докладов, 

рефератов, подготовке презентаций, а также написании заметок в районную 

газету « Призыв» и « Школьный вестник». 

     В течение учебного года велась работа по сохранности библиотечного 

фонда.  Проводилась дважды операция « Задолжник». 4 раза в течение года 

проводились рейды по сохранности учебного фонда, результаты которых 

отражались в журнале сохранности и на Экране сохранности в помещении 

библиотеки. Работала ежемесячно «Книжника больница» где была 

отремонтирована  98книг. 

      Услугами медиатеки, находящейся в помещении библиотеки, 

пользователи  воспользовались 416 раз, в том числе услуги 

ксерокопирования были предоставлены 159 раз,  194 человека 

воспользовались  принтером, медиа библиотеки, сканер были востребованы 

63 раза. Пользователям предоставлялась возможность использования 

оргтехники при создании презентаций, фильмов, буклетов и т.д. 

    Самыми активными читателями библиотеки в прошлом учебном году 

были: Лысенко Иван и Падалка Игорь (11 кл.) и Моисеев Иван ( 8 кл.).  В 

библиотеке выпущены  рекомендательные буклеты  для читателей 

старшеклассников «Школьникам о выборах» ( 20экзм.), для родителей 

читателей библиотеки « Казачьему роду – нет преводу» ( 16экз) 



           В течение года было выдано 18письменных справки и 112стных      . 

Оформлена подписка   газет:  « Призыв», « Добрая дорога детства», « « Stop-

газета» и  журнала « Вестник образования России».   

       В течение учебного года заведующая библиотекой Передрий О.А.  

выступала: 

 На классных родительских собраниях по теме «О состоянии 

обеспечения обучающихся учебными изданиями и бережном  

отношении к ним»( в течение года 1-11 классы) 

 на общешкольном родительском собрании по теме «Роль народных 

обычаев и традиций в патриотическом воспитании детей ( март 

2018г.) 

 на районном заседании круглого стола  по  теме  « Из опыта работы 

по воспитанию патриота и гражданина в классе казачьей 

направленности» ( август 2017.) 
Заведующая библиотекой принимала участие : 

 Во всероссийском инновационном проекте « Моя Россия» ( 

опубликован рассказ « Услышать звезды» в сборники научно-

исследовательских методических творческих работ, август 2017г.) 

 во Всероссийском конкурсе « Читающая мама – читающая страна» 

(Диплом участника») ноябрь 2017г. 

 Всероссийском семинаре-совещании «Модернизация школьных 

библиотек как условие обеспечения современного качества 

образования» на базе Кузбасского регионального ИПКиПРО (ноябрь 

2017г.) 

 В ежегодном конкурсе « Творческий учитель-2018» (материал 

опубликован во Всероссийском научно-методическом журнале « Всё 

для классного руководителя!» №5-6(77-78) май-июнь 2018г. 

 

        С февраля 2014 года в библиотеке действует федеральный закон  № 436-

ФЗ от 29.1.2010г. « О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», в рамках которого ведется работа по классификации  

основного библиотечного фонда. Регулярно осуществляется сверка фонда 

библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов 

    Вся работа школьной библиотеки строится в соответствии с   учебно-

воспитательным планом работы школы. Школьная библиотека предоставляет 

информацию и идеи,  вооружает учащихся навыками непрерывного 

самообразования  и формирования установки на ответственное и активное 

отношение к своему здоровью. Библиотека работает в тесном сотрудничестве 

со школьным историко-краеведческим музеем « Наследие» по пропаганде 

краеведческой и исторической литературы и детской организацией « 

Голубые береты», сельской библиотекой. 

     

 

Контрольные показатели работы школьной библиотеки 



 

Читатели-учащиеся(число; % охват) 219 ( 91%) 

Читатели педагоги (охват в %) 18 (*%%) 

Основной библиотечный фонд 10739 

Фонд учебников 3335 

Поступило в фонд Учебников 873 экз. 

Выбыло из фонда (худ.лит.) 

                               (уч.лит) 

- 

- 

Книговыдача  всего: 

  в т.ч. учебники 

  худ. и  прочая лит-ра 

7827 

2740 

5087 

   

Количество посещений за год 4653 

Обращаемость (книговыдачу 

разделить на фонд) вместе с 

учебниками 

1 

Читаемость (книговыдачу разделить 

на читателей) 

23.6 

Средняя посещаемость (кол-во 

посещений за год разделить на кол-во 

читателей) 

18 

Среднедневная посещаемость (кол-во 

посещений за год разделить на кол-во 

рабочих дней) 

18 

Книгообеспеченность 51 

Мероприятия  

Беседы 15 

Библиографические обзоры 9 

Книжные выставки 14 

Литературные мероприятия 8 

Викторины 4 

Выступления на совещаниях, 

семинарах, педсоветах 

2 

Выступления перед родителями 14 

Разработка CD-презентаций 10 

Уроки библиотечно - 

библиографических знаний 

1 

Участие в конкурсах( региональных, 

краевых, всероссийских) 

117 

Услугами медиатеки читатели 

воспользовались 

412раз 

 

 



       Анализ работы школьной библиотеки за прошедший учебный год 

позволил обозначить следующие задачи по совершенствованию работы с 

читателями на новый 2018-2019учебный год: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности 

учителей и учащихся в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к документам. Оказание методической консультационной 

помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, 

воспитание культуры общения. 
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