
АНАЛИЗ работы школьной библиотеки  

МКОУ ХМР СОШ  с. Батово за 2019-2020 учебный год. 

 

Согласно рабочей программе, разработанной педагогом – библиотекарем на 

2019-2020 учебный год. Работа школьной библиотеки проводилась по следующим 

направлениям, и состояла из нескольких разделов: 

1. Работа с библиотечным фондом 

2. Работа по программе «Основы информационной грамотности школьников» 

3. Работа с читателями. 

4. Профессиональное развитие сотрудника библиотеки 

 

По каждому разделу разработан перечень мероприятий, необходимых для 

выполнения того или иного пункта раздела. 

Особое внимание заслуживал  раздел «Работа с читателями», т.к. именно его 

выполнение играет существенную роль в достижении главной цели работы 

школьной библиотеки, а именно: дополнительное образование учащихся по 

культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к 

литературе, развитию словесности и формированию информационной культуры. 

Кроме того в рабочей программе предусмотрено проведение литературных часов, 

тематика которых включена в раздел «Пропаганда литературы» и соотнесена со 

знаменательными датами, связанными с юбилеями книг или именами деятелей 

литературы, чьи юбилеи отмечаются в этом учебном году. 

В целом, вся работа библиотеки направлена на успешное достижение 

намеченных целей и выполнение поставленных на учебный год задач.  

 

Цели и задачи рабочей программы  

Цели и задачи библиотечной работы в 2019-2020 учебном году. 

Цель: формирование  мотивации пользователей к саморазвитию и 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, 

через обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

 

 



Основными задачами, над которыми работала библиотека в 2019-2020 году 

являлись: 

1. формирование творческой личности учащегося, способной к самоопределению, 

посредством создания насыщенного библиотечно-информационного  пространства; 

2.  развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а также 

потребности пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

3.  формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

8.  предоставление каждому читателю возможности дополнительно получать 

знания, информацию, в том числе и вне пространства обучения  (дистанционное 

обучение) 

9. формирование комфортной библиотечной среды; оказание помощи в 

деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов; 

работа с педагогическим коллективом; 

10.  воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории через работу 

краеведческого музея при школе. 

11.  осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

13.  воспитание чувства бережного отношения к книге; 

14. формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

Согласно календарно-тематическому плану  школьным  библиотекарем  была 

проделана следующая работа. 

Основные показатели работы школьной библиотеки: 

Общий фонд-10099 экз. 

Из них:  

Учебники-2364экз. 

Художественная литература-3871экз. 

Учебно-методическая-2364экз. 

Книговыдача -2789 экз. 

Количество посещений-1891 чел. 

 



1. Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Отметка о 

выполнении  

Ответственные 

1.  Изучение состава фонда и анализ его 

использования. 

в течение года Педагог-

библиотекарь  

2.  Оформление подписки на периодику, 

контроль доставки. 

Оформлена 

подписка на 

первое полугодие 

2020 года.  

Педагог-

библиотекарь  

3.  Прием и техническая обработка 

осуществлялась и регистрация новых 

поступлений производилась по мере 

поступления литературы. 

в августе-

сентябре 

Педагог-

библиотекарь  

4.  Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным 

правилам и нормам. 

В ноябре была 

проведена 

инвентаризация 

фонда. Списана 

литература 

ст.105. 

Педагог-

библиотекарь 

5.  Учет библиотечного фонда. Производился в 

течении 

учебного года 

постоянно 

Педагог-

библиотекарь 

6.  Расстановка литературы и учебников 

была произведена  в фонде в 

соответствии с ББК. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

7.  Выдача документов пользователям 

библиотеки. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

8.  Проверка правильности расстановки 

фонда. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

9.  Обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к 

информации.  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

10.  Работа по сохранности фонда:  в течение года Педагог-



Проведено 2 рейда. Беседы с учащимися 

и классными руководителями. 

библиотекарь 

11.  б) систематический контроль за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

постоянно 

 

Педагог-

библиотекарь 

12.  г) обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного 

фонда. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

13.  Оформление накладных и их 

своевременная сдача в 

централизованную бухгалтерию. 

постоянно 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

14.  Составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с 

учетом их требований, его оформление. 

Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2020-2021 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия на 2020-

2021 учебный год. 

май, август, 

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь  

Зам.директора 

Руководители 

МО 

15.  Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными 

пособиями в наступающем учебном 

году 

август, начало 

сентября 

Педагог-

библиотекарь 

16.  Прием и техническая обработка 

поступивших учебников: 

 оформление накладных; 

 запись в книгу суммарного учета; 

  штемпелевание; 

  оформление картотеки; 

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 



 ведение тетради учета выданных 

учебников; 

 занесение в электронный каталог; 

расстановка новых изданий в фонде. 

17.  Прием и выдача учебников. в течение года Педагог-

библиотекарь 

18.  Организация мелкого ремонта 

методической литературы и учебников 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

19.  Информирование учителей и учащихся 

о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

20.  Списание фонда учебников и учебных 

пособий с учетом ветхости и смены 

образовательных программ  

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

21.  Изучение и анализ использования 

учебного фонда. 

 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

22.  Пополнение и редактирование 

картотеки учебной литературы. 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

 

2. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Ведение справочно-библиографического 

аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей (каталоги, 

карточки, рекомендательные списки, 

выделение справочно-информационных 

изданий). 

в течение 

года 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

2.  Работа по программе «Основы 

информационной грамотности для 

учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью 

в течение 

года 

 

Педагог-

библиотекарь 

3.  Выполнение тематических и постоянно Педагог-



информационных справок. библиотекарь 

4.  Оформление информационного стенда. в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

5.  Работа в программе «Аверс». Электронная 

каталогизация учебников по предметам, 

классам, авторам. 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

6.  Ведение электронных каталогов 

художественно-методических и 

периодических изданий. 

в течение 

года 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

3. Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Формирование у школьников навыков 

независимого библиотечного 

пользователя; обучение пользованию 

носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

в течение года 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

2.  Способствование формированию 

личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и 

методами индивидуальной  и массовой 

работы. 

в течение года 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

3.  Обслуживание читателей на абонементе, 

работа с абонементом обучающихся, 

педагогов, технического персонала, 

родителей. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

4.  Обслуживание читателей в читальном 

зале. 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

5.  Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. Беседы о прочитанном. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

6.  Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку. 

в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 



 

 

Работа с педагогическим коллективом 

7.  Информирование учителей о новой 

учебной  и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

в течение года 

на МО 

Педагог-

библиотекарь 

8.  Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. Оказание 

помощи педагогическому коллективу в 

поиске информации на электронных 

носителях  

постоянно Педагог-

библиотекарь 

9.  Выступление с анализом сохранности 

учебного фонда. Работа по заказу на 

новый учебный год. 

май Педагог-

библиотекарь 

 

Работа с обучающимися 

10.  Обслуживание учащихся школы 

согласно расписанию  

постоянно  Педагог-

библиотекарь 

11.  Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям). 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь 

12.  Проведены беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг и журнальной периодики.  

постоянно Педагог-

библиотекарь 

13.  Привлечение школьников к 

ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, журналу. 

По мере 

необходимости 

Педагог-

библиотекарь 

14.  «Что читать летом»» - подбор списков 

литературы на лето по произведениям, 

которые будут изучать в следующем 

учебном году. 

май Педагог-

библиотекарь 

Учителя-

предметники 



15.  Работа с активом библиотеки ежемесячно библиотекарь 

 

Рекламная деятельность библиотеки 

16.  Создание комфортной среды в 

библиотеке.  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

17.  Оформление информационных стендов: 

 «Правила пользования книгой»; 

 «Правила поведения в библиотеке». 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

18.    Систематическое пополнение 

материала в рубрике «Библиотека» на 

сайте школы. 

 

В течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

19.  Оформление выставки одного автора 

«Календарь знаменательных и 

памятных  дат» 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

      Массовая работа с читателями 

 

  

 Сентябрь    

1. Библиотечные уроки ( по классам): 

- Продолжаем знакомиться с библиотекой. 

Экскурсия в библиотеку. 

- Строение книги. Элементы книги.   

- Книга и её создатели. 

- История книги 1. 

- Книга в моём доме.  

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

Библиотекарь  

 

2. Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги – юбиляры 2019- 2020 года». 

1-8 кл. Библиотекарь 

3.  125 лет со дня рождения Анастасии 

Ивановны Цветаевой, поэтессы прозаика 

(1894-1993). 

1-9 кл. Библиотекарь. 

Воспитатели 

 Октябрь    

1. Неделя школьного учебника 

- рейд по проверке учебников 

- «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- 

беседа о сохранности учебников  

 

1-10кл. 

5-6 классы 

Педагог-

библиотекарь 

2. Кн. выставка-рекомендация «Моя 

любимая книга» 

 

1-9 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

3. Выставка « И жалеем, и зовем, и 

плачем….» 3 октября – Есенинский 

праздник поэзии 

3 октября 

3-4кл. 

5-8кл 

Педагог-

библиотекарь 



4 

д

о 

Фото-книга-выставка обзор  «Эти 

забавные животные»  

4 октября 

2-4кл. 

5-6кл. 

Педагог-

библиотекарь 

5. Акция для учащихся « Мы лечим книгу» 3-6кл. Педагог-

библиотекарь 

6 Выставка книг для детей «Где ты ходишь 

осень?» 

1-4 класс Педагог-

библиотекарь 

7. 

 

Кн. выставка  к 205 летию со дня рождения 

русского поэта, драматурга, живописца 

Михаила Юрьевича Лермонтова 

 Педагог-

библиотекарь 

 Библиотечные уроки (по классам): 

- Как правильно обернуть книгу 

- Как читать книги 

- Кто рисует ваши книги? Художественное 

оформление книги. Иллюстрации. 

- История книги 2. 

- Справочная литература. Словари. 

Справочники. 

- СБА библиотеки. 

 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

 

6 класс 

7 класс 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 Ноябрь    

 Библиотечные уроки: ( по классам) 

- Строение книги. Элементы книги. 

 

- Эти книги знают всё. Энциклопедии 

отраслевые и универсальные. 

-  

- Периодические издания для старших 

подростков. 

Читатель и читательский формуляр. 

 

5 класс 

6 класс 

 

7 класс 

 

 

8 класс 

3 класс 

 

Педагог-

библиотекарь 

1. Книжная выставка- обзор  «Доброе слово 

о маме» 

1-4 

5-7 

Педагог-

библиотекарь 

3. Всероссийская игра «РИСК» 7-11 класс  

Педагог-

библиотекарь 

4. День рождение С.Я.Маршака (ФЛЭШ  МОБ) 1-5 классы Педагог-

библиотекарь 

6

. 

Декабрь    

1. Информационный час «Снеговик. История 

возникновения символа нового года» 

1-4 

5-6 

Педагог-

библиотекарь  

2. 

 

 

3. 

Региональный конкурс «Жизнь после войны 

(Куклин Антонид Николаевич)» 

«Легендарная личность в истории села 

Батово (Пузин Георгий Николаевич)»  

5 класс 

 

 

 

5 класс 

Педагог-

библиотекарь 



 

4. 9 декабря – День Героев России. 

Выставка . «Равнение на героев» 

6-8 классы Педагог-

библиотекарь 

5. Книжная выставка «Югорский край – 

родимая сторонка» 

Выставка книг о городах и поселках Югры 

1-11 

 

Библиотека. 

Читальный зал 

6. Посиделки у Югорки      12.12.19 

6.1 Видео фильм 

6.2 Викторина 

6.3 Выставка прикладного творчества 

6.4 Дегустация дикоросов ХМАО. 

1-4кл. 

 

Педагог-

библиотекарь  

Библиотекарь 

сельской 

библиотеки 

7. Выставка ко дню толерантности 

«Доброта нужна всем» 

5-11 класс Педагог-

библиотекарь 

8. Выставка-плакат «День конституции» 5-11 классы Педагог-

библиотекарь 

Учитель истории 

9 Библиотечный урок «Азбука библиотеки» 

23.12.2019 

3 класс Педагог-

библиотекарь 

 

5. «Волшебный новый год» – книжная 

выставка 

В течение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 

6

. 
                    Январь 2020 год    

 Игра – путешествие «Секреты отличного 

настроения» 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

1. Литературный викторина по сказкам 

«Царствуй, сила волшебства». 

5-6кл Педагог-

библиотекарь 

2. Встреча «Всемирный день «Спасибо» 

11.01.2020 

4-6кл Педагог-

библиотекарь 

3. Встреча с писателем «Всадник, скачущий 

впереди», к годовщине А.П.Гайдара (22 

января) 

5-7-8кл Библиотекарь 

21.01.2020  

4 Информационный час - Писатель одной 

книги 185 лет созданию сказки П.Ершова 

«Конёк-горбунок» 

3-5кл. Педагог-

библиотекарь, 

 

 Февраль    

2. 

 

 Выставка «Дети войны»  1-11 кл. Педагог-

библиотекарь 

4. Книжная выставка- обзор  «Отчизны 

славные сыны» 16 папок оформленных ко 

дню Победы! 

1-11 кл. Педагог-

библиотекарь, 

 Март     

1 Неделя детской книги «Юбилею Победы 

посвящается» была проведена в режиме 

ОНЛАЙН. 

  

2 Выставка «Солдаты Победы»  Педагог-

библиотекарь 



3 Выставка «Пришел солдат с войны»  

 

Педагог-

библиотекарь 

2 «Герои Отечества – наши земляки» 

«Вахта памяти «Неизвестные солдаты» (по 

страницам архивных документов) 

1-11 кл. Педагог-

библиотекарь 

 Май   

2 Книжно-иллюстративная выставка 

 «Этих дней не смолкнет слава» Обзор книг. 

1-11 кл. Педагог-

библиотекарь 

5 Приём учебников Май-июнь Педагог-

библиотекарь 

 

                                                 Педагог-библиотекарь: ___________Гриценко Е.А. 

  



Приложение к анализу  массовых мероприятий школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год. 

МКОУХМР «СОШ с. Батово» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

Проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведени

я, адрес 

Цель 

мероприятия 

Краткая информация о проведении 

мероприятия 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Региональный конкурс 

«Жизнь после войны 

(Куклин Антонид 

Николаевич)» 

 

 

«Легендарная личность в 

истории села Батово 

(Пузин Георгий 

Николаевич)»  

 

27.11.2019 

 

 

28.11.2019 

Обучающиеся  

5 класса 

Школьная 

библиотека 

 

 

В конкурсе участвуют два ученика 5 

класса./ 

Собран и систематизирован 

фото-видео материал, а также 

воспоминания сына Анатолия 

Антонидовича  об отце - 

участнике ВОВ Куклине 

Антониде Николаевиче. 

Собрана и обработана 

информация о  Пузине Георгие 

Николаевиче – труженике тыла. 

 
 

 

3 

 

День рождения района. 

Игра -квест 

14.11.2019 1-5 классы Школьная 

библиотека 

Знакомство с 

историей Ханты-

Мансийского 

района, его 

традициями и 

культурой. 

Игра, посвященная юбилею района 

прошла в форме Квеста. Ребятам на 

каждую букву были даны различные 

задания в  разных игровых формах. 

Финалом игры послужило название 

«Я люблю район Ханты-Мансийский 

район» 

 4 

 

 

 

«Мы из детства» - 

мероприятие 

посвященное юбилею 

С.Я Маршака. ФЛЭШ 

МОБ 

Каникулы 1-5 классы Школьная 

библиотека 

 Игра по творчеству С.Я.Маршака 

была проведена совместно с сельской 

библиотекой. Ребята познакомились с 

творчеством писателя, в игровой 

занимательной форме приняли 



участие в «КВЭСТЕ» 

5. Книжная выставка 

«Югорский край – 

родимая сторонка» 

Выставка книг о городах 

и поселках Югры 

 

01.12.2019 – 

15.12.2019 

Обучающиеся 1-11 

классы, педагоги, 

родители 

Школьная 

библиотека 

Знакомство детей 

с родным краем. 

Книжная выставка была оформлена в 

школьной библиотеке. Дети были 

ознакомлены с книгами  на 

библиотечных часах. 

 

6 Посиделки у Югорки 11.12.2019 Обучающиеся 1-4 

классы 

Школьная 

библиотека 

Знакомство детей 

с родным краем: 

с историко- 

культурными, 

национальными 

географическими, 

природными 

особенностями. 

12 декабря  учащиеся начальной 

школы были приглашены   на 

«Посиделки у Югорки», в 

игровой форме участники 

мероприятия пополнили знания 

о Ханты-Мансийском округе, 

его истории и культуре. 

Педагог-библиотекарь в 

национальном костюме народов 

Ханты, принесла ребятам 

угощения, дегустация которых 

вызвала у ребят живой интерес. 

Выставка «Югорский край, 

родимая сторонка»  привлекала 

особое  внимание ребят. Так же, 

вниманию учащихся был 

предложен видео фильм. 

Активность  учащиеся 

начальных классов проявили в 

разгадывания загадок, в 

игровых моментах. Окунуться  

в волшебство  заклинаний 



народов ханты и манси ребятам 

удалось при помощи волшебной 

фигурки медведя. 
 

 

7 

Книжная выставка 

«12 декабря –  День 

Конституции» 

12.12.2019 Обучающиеся 1-11 

классы, педагоги, 

родители 

   

8 

 

 

 

 

Выставка «Дети войны» февраль Д.О.Обучающиеся 

1-11 классы, 

педагоги, родители 

  Выставка фото - материалов. 

Участники категории «Дети войны» 

с.Батово. 

9  «Солдаты Победы»: 16 

видео файлов, 

посвященных воинам 

с.Батово, пришедшим с 

войны. 

Апрель-май Д.О.Обучающиеся 

1-11 классы, 

педагоги, родители 

  Создано 16 видео файлов, 

посвященных воинам с.Батово, 

пришедшим с войны. Группа «Моя 

малая родина с.Батово» 

Одноклассники. 

 

10 

 

Выставка «Пришел 

солдат с войны» 

май Д.О.Обучающиеся 

1-11 классы, 

педагоги, родители 

  Оформлена выставка в школьном 

музее. 

11 Герои Отечества – наши 

земляки»-16 видео 

фильмов. 

«Вахта памяти 

«Неизвестные солдаты» 

май Д.О.Обучающиеся 

1-11 классы, 

педагоги, родители 

   

16 видео фильмов о ветеранах войны, 

пришедших с фронта. 

 

Видео фильм «Неизвестные солдаты» 

12 Вахта памяти: 

« Шествие прошлых лет 

Бессмертный полк»-  

май Д.О.Обучающиеся 

1-11 классы, 

педагоги, родители 

  « Бессмертный полк»- видео фильм 

13 Вахта памяти: 

«Труженики тыла»- 

 Д.О. Обучающиеся 

1-11 классы,  

 

 

 

 

 

 « Труженики тыла»- видео фильм 



 

14 

 

 

Дополнительные 

Библиотечные  уроки 

Уроки литературного 

чтения. 

Сентябрь-

февраль 

Учащиеся 1-8 

классов. 

  Практическая работа. Читательский 

дневник 

 

«История школы» экскурсии в музей. 

 

Е.Чарушин Кабан,Астафьев  

 

Стрижонок Скрип  и др. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


