
                                               АНАЛИЗ работы библиотеки 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» 

за 2021 –2022 учебный год 

 
 Нет никакой пользы идти в школу, если твоей 

конечной целью не является библиотека. 

                                                       Р.Д. Бредбери 
 

Школьная библиотека в своей работе руководствуется нормативными актами, касающимися 

деятельности школьных библиотек. Задачи, которые ставит перед собой библиотека – формирование 

любви к своей Родине, знания истории, культуры, традиций своего родного края; формирование 

культуры чтения и навыков творческой и научно-исследовательской работы; развитие и поддержка у 

детей привычки и радость чтения и учения, необходимые нашим пользователям в течение всей жизни. 

Одной из ведущих задач школьной библиотеки является формирование у обучающихся 

информационной культуры, культуры чтения и навыков независимого библиотечного пользователя. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором образовательного учреждения, 

установленного в соответствии с циклограммой работы ученического и учительского коллективов.  

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о деятельности 

библиотеки». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным аппаратом, 

принимают участие в массовых мероприятиях, библиотекари постоянно контролируют соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», формируют у читателей навыки независимых библиотечных 

пользователей.  

Организуют работу библиотеки: в корпусе основной школы – Самарина Галина Александровна, 

библиотекарь, имеющая специальное образование, общий стаж работы 32 года, стаж работы в данном 

образовательном учреждении – 17 лет; в корпусе начальной школы работала Христолюбова Юлия 

Евгеньевна. С февраля 2022 г. библиотекарем начальной школы трудится Кременская Татьяна 

Владимировна. 

В библиотеках школы выделены следующие группы читателей: 

 учащиеся 1-4 классов – 174 человека; 

 учащиеся 5-11 классы – 324 обучающихся;  

 учащиеся вечерней школы – 7 человек;  

 педагогические и другие работники школы и детского сада - 67;  

 

Всего за отчётный период обслуживалось 564 читателя 

Число посещений 9501 

Объем книговыдачи 26591 экз. 

 

Количество читателей по классам 
класс количество 

учащихся 

из них 

читателей 

% 

читателей 

1 классы 41 41 100% 

2 классы 29 29 100% 

3 классы 48 48 100% 

4 классы 56 54 96% 

5 классы 60 58 97% 

6 классы 45 44 98% 

7 классы 56 56 100% 

8 классы 58 58 100% 

9 классы 49 47 96% 

10 классы 28 27 96% 

11 классы 28 28 100% 

Вечерняя 

школа 

7 7 100% 

 

 

 

 

 



Основные показатели работы 
Год Кол-во 

учащ. 

Из них 

читат. 

Учителя, 

работники и 

обучающ.  

Вечерней 

школы 

записан. 

в библ. 

Фонд 

худож.и 

метод. 

литерат 

 

Фонд  

учебников 

 

Читае-  

мость 

Посещае- 

Мость 

Книго- 

обеспе- 

ченность 

Обраще 

мость 

фонда 

2019-

2020 

546 513 85 17560 10775 42,3 14,8 29,3 1,4 

2020-

2021 

516 501 68 17620 12195 47,1 16,8 30,9 1,5 

2021-

2022 

505 497 67 17757 11253 47,1 16,8 31,5 1,5 

 

Посещаемость 

Контрольный показатель посещаемости в отчетном году составил 16,8, что равно 

показателю предыдущего года. 

Чтобы определить долю учащихся, пользующихся услугами библиотеки по внеучебным 

вопросам, актив библиотеки ежемесячно выявлял самый читающий класс. Самыми читающими 

классами в течение года были следующие классы: 3б (Хилькевич Л.К.), активно пользовались 

библиотечными книгами обучающиеся всех возрастных категорий. 

 

Фонд 

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

 младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

 старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

 периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 

также учебниками и учебными пособиями, методической литературой для педагогических 

работников. 

Литература приобреталась:  

 за счет учебных расходов в книготорговых организациях города Иркутска, 

 в результате проведения акции книгодарения «Перелётные книги». 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета основного и учебного фонда библиотеки; 

 инвентарные книги учёта основного фонда; 

 папка актов движения фондов; 

 картотека учета учебников; 

 картотека видеофильмов, дисков; 

 картотека регистрации периодических изданий; 

 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 папка копий счетов и накладных; 

 ведомость выдачи учебников по классам; 

 тетрадь учёта документов временного хранения; 

 читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

 Фонд расставлен по смешанному типу. На стеллажах обозначена возрастная маркировка. Режим 

сохранности фонда соблюдается. Все издания технически обработаны. В библиотеке имеется штамп.  

        Фонд учебников. Для учебников отведено специально оборудованное помещение. Расстановка 

произведена по классам. По мере поступления новых учебников, пополняется и редактируется 

картотека учебников. 

Оформлен заказ на учебники на 2022-2023 учебный год. Часть заказанных учебников уже 

получена и систематизирована. Ожидаем оставшуюся часть учебников в июне-августе. 

Прогноз обеспеченности учебниками на новый учебный год -  100%. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводились беседы с 

читателями при выдаче учебников, и классными руководителями на классных часах.  Для большей 



сохранности учебников проводились акции «Продли учебнику жизнь!», «Учебник – твой друг, без 

него как без рук!». Презентации размещены на школьном сайте.  Проводились рейды по сохранности 

учебников «У кого учебнику жить хорошо?».  

В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Обслуживание читателей 
Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы библиотеки. В целях 

привлечения читателей в библиотеку и формирование у школьников информационной культуры 

чтения проводились библиотечные уроки и часы. Каждую неделю по школьному телевидению и на 

сайте образовательного учреждения транслировались онлайн-выставки к юбилеям писателей и 

знаменательным датам.  

Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, 

получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности. С появлением в нашей школе центра Точки Роста, читальный зал 

библиотеки расширил свои возможности. Теперь в читальном зале располагаются шахматная зона, 

зона проектной деятельности и зона для отдыха и саморазвития не только во время занятий по 

дополнительному образованию, но и на переменах. Здесь происходит психологическая разгрузка 

школьников. Проведя время в отличающемся от класса отвлекающем пространстве, собравшись с 

силами и сняв стресс, ученики готовы приступить к получению новой информации на уроке и лучше 

её воспринимать. 

В конце учебного года библиотекари анализируют читательские формуляры и подводят итог   

конкурса «Лучший читатель школьной библиотеки».  Лучшими читателями в этом году стали: 

н/п Фамилия,Имя Класс 

1 Никишин Михаил 2а класс 

2 Аганин Александр 2б класс 

3 Гушану Игорь 3а класс 

4 Охотина Алина 3б класс 

5 Кустош Варвара 3в класс 

6 Добрынин Рамир 4а класс 

7 Савина Людмила 4б класс 

8 Пушкарёва Полина 4в класс 

9 Добрынина Вероника 5в класс 

10. Ланцова Полина 5б  класс 

11 Сафонов Станислав 7а класс 

12 Орлова Юлия  8б класс 

13 Кузьмина София  8б класс 

14 Морозова Диана  11б класс 

 

В группе продлённого дня (1-4 классы) библиотека работала по программе: «С книгой по жизни». 

В основной школе проводились кружки «Юный библиотекарь» (5-6 классы), «Литературная палитра» (6-

8 классы) и кружок по патриотическому воспитанию «Истоки» (5-9 классы).  

 

Количественный показатель обращаемости в двух библиотеках (среднее число выдач одной книги) 

составил в отчетном году 1,5 что равно прошлогоднему показателю. 

 

Работа по пропаганде чтения 

Контрольный показатель читаемости 47,1. 

В этом году в библиотеках школы были проведены следующие мероприятия:  

 Литературная гостиная «Голоса родного края», посвящённая 95-летию Казачинско-Ленского 

района. (Диплом I степени Кокорина Валерия – 5а класс; Диплом II степени Руньков Максим -5в класс; 

Диплом III степени Алексеев Евгений – 7а класс, Игнатенко Степан – 5в класс, Климентьев Юрий – 9б 

класс, Игнатко Семён – 5б класс, Унжаков Денис – 8а класс, Дудак Даниил – 11б класс) 

 Внеклассное мероприятие «Навечно в душе уголочек России – Казачинско-Ленский район» 

 Музыкальные мотивы «Цвети, мой край!» (песни о малой родине) 

 Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса «Живая классика» (победители 

школьного этапа: Арбатская Екатерина – 9б класс, Лебедева Кристина – 7а класс, Фурман Диана -5б 

класс). Арбатская Екатерина стала победителем муниципального этапа.   



 День свободного выбора и творчества «Территория единства». В этот день в 5-8 классы выбирали 

себе уроки по интересам. На нашем уроке ребятам были предложены тренинги. Игры, задания на 

сплочение и единение коллектива. 

 Акция «Перелётные книги» - 14 февраля Международный день книгодарения. В этот день все 

желающие пополнить фонд библиотеки, дарили нам книги.  

  Традиционная «неделя Детской и юношеской книги» для ребят длилась целую неделю. Началась 

она с радиолинейки, на которой школьников познакомили с планом мероприятий. 

 

 
 

На протяжении учебного года проводились библиотечные часы, беседы, викторины, конкурсы, 

оформлялись тематические книжные выставки. 

В этом учебном году в нашей школе проводились предметные декады, и задача библиотеки 

помочь в подготовке и проведении предметных недель подбором литературы. 

В сентябре традиционно происходит знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых 

и пятых классов.  Учащиеся знакомятся с понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, 

“читальный зал”. Этот урок проходит интересно, познавательно со стихами, загадками.    Постоянно 

ведётся индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся беседы с целью изучения 

читательского интереса и широты кругозора читателя. 

Защита проектов: 

Библиотекарь основной школы была руководителем по защите 15 групповых проектов у 

обучающихся 5б «Сотовый телефон – друг или враг?», 8а,8в классов «Моя семья в истории Великой 

Отечественной войны», 6а, 6б классов «Кормушка своими руками», «Орёл или решка?», «Блюдо для 

мамы», «Хорошая ли у вас осанка?», «Сколько весит школьный портфель?», «ФактоДром», 

«Профессия и я», «Мультфильмы из пластилина», где школьники успешно справились с 

поставленными целями и задачами.  

Преемственность 

Ульканская общеобразовательная школа №2 в своей деятельности применяет программу 

преемственности между дошкольными образовательными учреждениями и школой.  



Так библиотекарь начальной школы была экскурсоводом библиотеки для ребят старшей и 

подготовительной групп детского сада «Белочка», подготовительной и старшей групп детского сада 

«Солнышко». Познакомила детей с правилами пользования библиотекой, показала, как устроена 

библиотека, где живут книжки.  

 
  За 2021-2022 учебный год были проведены мероприятия: 

№ Мероприятия количество 

1 Беседы, викторины 12 

2 Библиографические уроки и обзоры, классные часы 29 

3 Книжно-иллюстративные  и онлайн выставки 50 

4 Литературные и познавательные часы 12 

5 Крупные комплексные мероприятия 

(литературно-музыкальные композиции, литературные праздники) 

8 

 

Методическая работа  

 участие в педагогических советах 

 мониторинг школьных библиотек 

 заполнение карты самодиагностики готовности муниципального района к введению обновлённого 

ФГОС 

 составление программно-методического обеспечения НОО, ООО, СОО 

 Районный семинар библиотекарей «Современные условия функционирования школьных 

информационно-библиотечных центров». Доклад «Опыт работы МОУ «Ульканская СОШ №2»: 

книжные выставки и экскурсии в цифровом формате, проектная деятельность школьников в 

библиотеке. О разработке Положения о деятельности ШИБЦ» 

 Разработка Положения о деятельности школьного информационно-библиотечного центра 

 Регистрация на цифровом образовательном контенте (ЦОК) 

 

Самообразование  

№ Тема  

1. Семинар «Краеведческая деятельность школьного ИБЦ и библиотеки» 

2 Семинар «Школьные ИБЦ и библиотеки в 2021 году: успехи, проблемы и перспективы» 

3.  Семинар «Роль школьной библиотеки в формировании читательской грамотности» 

4 Стажировочная сессия «Продвижение чтения: сохраняем традиции, ищем новое» 

5 Курсы повышения квалификации «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: Технология разработки и особенности реализации» 

6 Курсы повышения квалификации «Технология деятельности школьной библиотеки и 

ИБЦ в современных условиях» 

7 Аттестация на 1 КК 

 

Создание благоприятного имиджа библиотеки 

 Зонирование библиотеки для создания информационно-библиотечного центра (ИБЦ). 

 

Предложения и выводы: 

 Вести работу по пополнению и сохранности библиотечного фонда, формированию 

общешкольного заказа на учебную и другую литературу, проведение подписной компании на 

периодические издания. 

 Принимать активное участие в воспитательных мероприятиях школы.  

 Проводить мероприятия, направленные на развитие интереса обучающихся   к чтению. 

 Библиотекарям принимать участие в конкурсах различных уровней. 

 Создать ИБЦ на базе школьной библиотеки. 

 

 

Педагог библиотекарь        Г.А. Самарина 


