
Анализ работы библиотеки 

МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» 

за 2016-2017 учебный год. 
Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-

популярной литературы и подписных изданий.  

Фонд учебников составляет 13024 экземпляра. В мае-июне 

библиотека проводит сбор учебников и их выдачу на новый учебный год. В 

2016/2017 учебном году учащиеся школы были обеспечены учебниками на 

100%. За отчетный период было приобретено 1711 экз. Библиотека 

систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного 

отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы, рейды по 

сохранности и наличию учебников на уроках (1 раз в полугодие). В этой 

работе большую помощь библиотеке оказывают классные руководители.  

Основной фонд художественной и научно-популярной литературы 

составляет 16066 экземпляров книг. В течение учебного года библиотека 

получила 276 экземпляров художественной литературы.  Проблема 

пополнения фонда художественной литературой остаётся острой.  

В 2016/2017 учебном году основные показатели работы библиотеки 

составили: Количество читателей – 839, в т.ч. учащихся – 757, педагогов – 56, 

прочих – 26. Количество посещений - 7628. Книговыдача – 14198.  Охват 

библиотечного обслуживания учащихся школы составил 100%.  

Путём индивидуальной, массовой работы, уроков информационной 

культуры библиотека прививает интерес к чтению. Библиотека проводит 

мероприятия, ставящие своей целью, как привлечение к чтению учащихся, 

расширяющее их кругозор, так и помощь в подготовке к занятиям:  

1.  Тематический час «Помни правила движения как таблицу 

умножения» (2а кл.). 

2.  Литературная гостиная «Прошлое требует слова» к 85-летию со 

дня рождения А.И. Приставкина (11б кл.). 

3. Литературная викторина «По страницам истории нашей Родины» 

по циклу рассказов С.П. Алексеева  к 95-летию со д/р писателя(7в кл.). 

4. Деловая игра «Путь в профессию» (11б кл.). 

5. Литературный час «Гений и пророк России» к 195-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского  (10а кл.). 

6. Час информации «Светоч православной веры» к 200-летию 

Митрополита Макария (Булгакова) (9б кл.) 

7.  Тематический час «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» (8в 

кл.). 



8. Игровая программа «В новогоднюю сказку пригласила зима» (1б , 

1в кл.). 

9.  Деловая игра для юношества «Судьбу России мы решаем сами» ко 

Дню молодого избирателя (10а,б кл.). 

10. Конкурс чтецов «Зимняя фантазия» (3а кл.). 

11. Экологическое лото «Судьба природы в наших руках» (7а кл.). 

12. Беседа «Опасно! Вирусы!», Викторина «Дети в Интернете» к 

Неделе Безопасного Интернета (6а кл.). 

13.  Сказочная викторина «Мой любимый сказочник» к 110-летию со 

дня рождения Г.Х. Андерсена (4б кл.) 

14. Познавательный час «Первый космонавт Земли» (5а кл.). 

15. Тематический урок «Мы – вместе!», посвященный воссоединению 

Крыма с Россией (11б кл.). 

16. Литературная композиция «Не оставляя линии огня». (4а кл.). 

17. Литературное рандеву «Карамзин в истории русской культуры» к 

250-летию со д/р Н.М. Карамзина (8б кл.). 

Постоянные и меняющиеся книжно-иллюстративные выставки 

знакомили читателей с фондом, оформлялись к памятным и знаменательным 

датам и к предметным неделям и т.д:  

1. «Здравствуй, осень золотая» 

2. «Пресса на все интересы» 

3. «Чудо, имя которому - КНИГА» 

4. «Твое будущее – в твоих руках» 

5. «Писатели-юбиляры» (сентябрь: Г.Д. Уэллс; октябрь: А.И. 

Приставкин; ноябрь: Ф.М. Достоевский; декабрь: Н.М. Карамзин; январь: 

В.П. Катаев; февраль: Ч. Диккенс; март: В.Г. Распутин; апрель: С.П. 

Алексеев; май: К.Г. Паустовский)  

6.  «Спорт любить – здоровым быть»  

7. «Читайте Достоевского, любите Достоевского» 

8. «Справочное бюро»  

9. «Я – гражданин своей страны» 

10. «Мама – слово дорогое» 

11. «Герои книг на экране» (цикл выставок к Году российского кино) 

12. «200 лет со дня рождения Митрополита Макария (Булгакова)» 

13. «12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики» 

14. «Люблю тебя, Ивнянский край» 

15.  «Книжная гавань»  

16. «От февраля до октября: Россия 1917» 

17. «Через книгу в мир природы»  

18. «Сказочная страна» 

19. «Сохрани свое будущее!» 

20. «Золотая полка читателя» 



21. «В начале было слово» ко дню славянский письменности и 

культуры 

Принимали участие в конкурсах: Международный конкурс «Край 

родной, навек любимый»  - 1 место (21.12.2016г.); Всероссийский творческий 

конкурс «Чтение, книги, сказки» - 1 место (12.10.2016г.) 

Активно ведется работа по повышению квалификации работников 

библиотеки:  

Диплом с отличием БГИИК факультета Социально-культурная и 

информационно-библиотечная деятельность 10 июля 2017 г. (Рыбникова 

Е.В.). 

Посещение районных, областных семинаров школьных 

библиотекарей: 

Международная научно-практическая конференция «Традиционная и 

инновационная наука: история, современное состояние, перспективы» 15 

ноября 2016 г. (Рыбникова Е.В.); 

Областной семинар «Библиотека как событие. Мир множества миров 

современной библиотеки» в БГУНБ 21-22 марта 2017 (Рыбникова Е.В., 

Вьюнова Л.С.). 

Ученики старших классов читают, в основном, программную 

литературу и это отвечает составу книжного фонда библиотеки, который 

удовлетворяет все запросы учащихся. На недостающие книги библиотека 

ведёт «Тетрадь отказов», которая фиксирует недостаток той или иной книги, 

а вот пополнять фонд недостающими экземплярами не имеет финансовых 

средств.  

Библиотека ведёт карточные СК, АК, картотеку газетно-журнальных 

статей «По страницам периодической печати», картотеку учёта фонда 

школьных учебников.  

Библиотека систематически ведёт внутрибиблиотечную работу: 

списывает устаревшую и ветхую литературу,  работает с каталогами и 

картотеками, организует мелкий ремонт книг. Анализируя работу 

библиотеки в 2016/2017 учебном году, следует отметить, что все 

запланированные мероприятия были проведены в срок. Информация о 

прошедших в библиотеке мероприятиях систематически размещалась на 

школьном сайте.  

 


