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Проблемно -  ориентированный анализ 
работы школьной библиотеки МКОУ Костинская СОШ 

за 2015-2016 учебный год. 

1. Библиотека работает в режиме:
обслуживание читателей с 900 до 1500 часов
выходной день - воскресенье, последняя суббота месяца -  санитарный

день.
2. Библиотечный персонал:

Организует работу библиотеки Шлямина Лариса Вячеславовна, 
библиотекарь, образование среднее специальное (Тулунский государственный 
педагогический колледж, 2001 г.).

Трудовые отношения регламентируются законодательством РФ о труде, 
коллективным договором школы, правилами внутреннего режима работы школы.
3. Документы, регламентирующие работу библиотеки:

В своей деятельности библиотека руководствуется:
• Федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле»;
• региональным законом «О библиотечном деле в Иркутской области» 

2012 года;
• локальными актами «Положение о библиотеке МКУ Костинская 

СОШ, «Правила пользования библиотекой МКУ Костинская СОШ, 
«График работы библиотеки».

4. Основные функции библиотеки:
образовательная, информационная, культурная. Приоритет в работе отдан 

информационной функции.
5. Основные цели и задачи:

• создание условий для развития и самореализации личности 
школьника;

• обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 
методами библиотечного и информационно -  библиографического 
обслуживания;

• привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 
отношения к печатным изданиям;

• привлечение к систематическому чтению с целью успешного 
изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 
познавательных интересов и способностей ;

• привлечение к чтению художественной литературы с целью 
духовного и нравственного развития личности школьников;

• формирование интереса к здоровому образу жизни, экологической 
культуре обучающихся, воспитание любви к Родине, 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека;

• внедрение в практику работы новых информационно -  
коммуникативных технологий;

• 100% - ное обеспечение обучающихся бесплатными учебниками.



Поставленные цели и задачи реализуются при совместной плановой работе 
библиотеки, классных руководителей, руководителей МО, активности учащихся и 
поддержке администрации.
6. Планирование работы библиотеки

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. Г одовой 
план работы библиотеки является составной частью плана учебно-воспитательной 
работы школы. План составлен без учета типовых норм времени на основные 
библиотечные процессы и имеет

следующую структуру: библиотека, книга, читатель. На основе годового 
плана составляется календарный план работы по месяцам. В конце учебного года 
проводится анализ работы библиотеки, с учетом которого планируется работа 
библиотеки на следующий учебный год.

Изменения и инновации в содержании деятельности школьной библиотеки 
в рамках библиотечно-информационного центра

В течение учебного года происходило накопление и использование фонда 
информационных ресурсов в соответствии с потребностями всех участников 
образовательного процесса. Увеличилось количество CD дисков по предметам.

В библиотеке продолжено формирование электронных коллекций по 
предметам.

Школьной библиотеке необходим доступ к информационным ресурсам 
публичных детских библиотек, к ресурсам специализированных библиотек. В 
условиях недостатка средств на комплектование в нашей библиотеке 
используются возможности Интернет, чтобы получить информацию для 
читателей, заменяя бумажные носители носителями электронными. Статус 
библиотеки как важного структурного подразделения школы, совместная 
деятельность педагогов, библиотекарей, учеников и родителей приобретает более 
высокий уровень.

II. Работа с фондом 

Основной фонд библиотеки

Фонд организован по системе библиотечно-библиографической 
классификации для детских и школьных библиотек (ББК), способствующей 
решению воспитательных, образовательных, информационных задач, стоящих 
перед библиотекой. В библиотеке организован открытый доступ ко всему 
библиотечному фонду.

Работа с документами учета основного фонда проводилась своевременно и 
аккуратно.

Регулярно проводилась работа по оформлению бывшей в употреблении 
литературы, полученной в дар от учеников, сотрудников школы, населения (отбор 
литературы, штемпелевание, запись в инвентарную книгу).

III. Работа с читателями



Работа с учащимися

Для подведения итогов классно-обобщающего контроля был проведен анализ 
чтения учащихся 5 класса, который выявил, что активность учащихся как 
читателей резко упала по сравнению с прошлым годом. Это связано, видимо, с 
тем, что, уйдя из под опеки учителя начальных классов, дети становятся 
предоставленными в читательских вкусах сами себе. Они перестают вести 
дневник чтения, им никто не напоминает, что надо посетить библиотеку. Уже с 5 
класса изменяется характер чтения учащихся, оно становится все более 
прагматичным с преобладанием делового (программного) чтения над свободным 
(досуговым).

В мае были проанализированы абсолютные и относительные показатели 
посещений и книговыдач, которые в сопоставлении друг с другом 
определяют степень удовлетворенности читателей литературой и 
библиотечным обслуживанием, позволяют делать выводы о 
результативности работы школьной библиотеки. Выявились следующие 
результаты: наиболее активными читателями показали себя в течение учебного 
года учащиеся начальной школы, а также учащиеся 9 класса.

В работе постоянно использовались основные формы индивидуального 
обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа при выдаче литературы, 
беседа о прочитанном, анализ читательских формуляров.

Работа с педагогическим коллективом
Совместная работа педагогов и библиотекаря позволяет объединить 

информационные навыки и технологические умения учеников, дать 
дополнительную информацию по предметам.

Педагогам школы библиотека предоставляла информацию о наличии и 
новых поступлениях литературы, об учебниках и электронных образовательных 
ресурсах. Оказывается информационная поддержка при подготовке классных 
часов. В течение года фондами и информационными ресурсами библиотеки 
активно пользовались администрация школы, педагоги Тяпкина С.К., Кузьмина 
Г.М., Ланшакова Н.В.

Школьная библиотека стремится в своей деятельности быть аккумулятором 
передовой методической и педагогической литературы, поддерживать 
профессионализм педагогов, оперативно знакомить с инновациями.

Работа с родителями
Не реализованы возможности библиотеки по работе с родителями. Родители 

изредка посещают библиотеку вместе с детьми, получают информацию о наличии 
в библиотеке учебников. В конце учебного года родителям предоставляются 
списки рабочих тетрадей для приобретения в личное пользование.

На общешкольных родительских собраниях библиотекарь выступала по 
вопросу обеспеченности учебниками.

В дальнейшем необходимо уделять большее внимание семейному чтению, 
т.к. это основной ресурс по привлечению детей к чтению. Необходимо чаще 
выступать на родительских собраниях с обзорами детской литературы, с 
анализами чтения учащихся, с обсуждениями проблем детского чтения. Пока еще



не реализована возможность участия родителей в подготовке и проведении 
школьных и классных библиотечных мероприятий.

IV. Справочно-библиографическая и информационная работа 
Библиотечные уроки

Воспитание информационной культуры личности учащихся осуществляется 
через систему библиотечных уроков. Тематика их следующая:______________
Класс Тема Время

проведения
1 «Книжное царство -  мудрое государство» (экскурсия 

первоклассников в библиотеку)
сентябрь

2 «Выбор книг в библиотеке» октябрь
3 Первые энциклопедии, словари, справочники. январь
4 Г азеты и журналы для младших школьников. ноябрь
5 Выбор книг в библиотеке. октябрь
6 Справочная литература. декабрь
7 Справочно-библиографический аппарат библиотеки. февраль

В течение года проведено 7 библиотечных уроков. Продолжилась работа по 
обучению учащихся уметь пользоваться справочным аппаратом книги, 
осуществлять поиск необходимой информации в справочно-библиографическом 
фонде библиотеки, составлять списки использованной литературы к рефератам. 
Общие выводы:

В библиотеке сложилась определенная система работы, позволяющая 
выполнять основные цели и задачи по обеспечению учебного и воспитательного 
процесса в школе. Необходимо расширять использование различных форм и 
методов библиотечного и информационно - библиографического обслуживания 
по воспитанию культуры чтения и независимого пользователя информационными 
ресурсами, по привлечению читателей к систематическому чтению с целью 
успешного изучения учебных предметов, а также развития познавательных 
интересов и способностей.

Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы библиотеки, 
являются: системный подход к анализу планирования деятельности библиотеки, 
постепенное создание современной модели фонда, повышение квалификации 
библиотекаря.

Проблемы, требующие дальнейшего решения:
• Комплектование основного фонда: авторами ХХ века, писателями- 

сибиряками, научно-популярной, художественной литературой по 
возрастам, литературой для начальной школы, методической литературой 
для педагогов, справочными изданиями, периодическими изданиями.

• Учебно-информационная деятельность с применением новых технологий 
(Интернет).

Библиотекарь МКОУ Костинская СОШ Шлямина Л.В.

План работы 
школьной библиотеки МКОУ «Костинская СОШ»



на 2016-2017 учебный год.

Цель работы:
Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 
категорий пользователей и систематического чтения.
Основные задачи работы школьной библиотеки:
1. Обеспечивать участникам образовательного процесса -  обучающимся, 
педагогическим работникам -  доступа к информации, знаниям, идеям, 
культурным ценностям посредством использования библиотечно
информационных ресурсов школы.
2. Воспитывать культурного и гражданского самосознания, содействие в 
социализации обучающихся, развитии их творческого потенциала.
3. Формировать и развитие навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации.

Работа по формированию фонда школьной библиотеки

№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

1 2 3
1. Работа с фондом учебной литературы

1
Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся школы учебниками и 
учебными пособиями в новом учебном году.

Сентябрь - 
октябрь

2
Комплектование фонда учебной литературы:
- работа с перечнями учебников и учебных пособий, 
рекомендованных МО и науки РФ и региональным 
комплектом учебников;
- составление совместно с педагогами заказа на 
учебники;
- формирование общешкольного заказа на учебники с 
учётом замечаний руководителей методических 
объединений.

Ноябрь,
март

3 Подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году.

Май

4 Приём и обработка поступивших учебников:
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учёта;
- штемпелевание;
- запись в картотеку учебников.

По мере 
поступления

5 Списание фонда учебников с учётом ветхости и 
смены учебных программ.

Октябрь-
ноябрь

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда 
(рейды по классам: «Учебнику - долгую жизнь» с 
подведением итогов).

Октябрь-
март

7 Составление электронной базы данных «Учебники» В течение года



2. Работа с фондом художественной 
литературы

1 Своевременное проведение обработки и регистрации 
изданий.

В течение года, 
по мере 
поступления

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке к 
художественному фонду (для всех учащихся и 
сотрудников).

Постоянно

3 Выдача изданий читателям с абонемента. Постоянно
4 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах, наличие полочных разделителей.
Постоянно

5 Контроль над своевременным возвратом в фонд 
выданных изданий.

Постоянно

6 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно
7 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы пользователей библиотеки.
Постоянно

8 Работа «Книжкиной больницы» по мелкому ремонту 
художественных изданий и учебников с привлечением 
учащихся.

Один раз в 
четверть

9 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 
морального износа.

Октябрь - 
ноябрь

Работа с читателями и пользователями библиотек
№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

1 2 3
Работа с учащимися школы

1 Обслуживание учащихся школы на абонементе 
согласно расписанию работы библиотеки.

Постоянно

2 Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления задолжников. Доведение результатов 
просмотра до сведения классных руководителей.

Один раз в 
четверть

3 Проведение беседы с вновь записавшимися 
читателями
о правилах поведения в школьной библиотеке, о 
культуре чтения книг.

Постоянно

4 Знакомство учащихся 1-го класса с библиотекой. Октябрь
5 Проведение библиотечно-библиографических занятий В течение года

Работа с педагогическим коллективом
1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе.
Периодически 
(на совещания)

2 Оказание консультационной помощи в поиске 
информации, в подборе материалов для проведения 
классных часов, предметных декад.

Постоянно

Массовая работа
Оформление книжных выставок к знаменательным и памятным датам



1 1 сентября - День знаний
Сентябрь

2 За страницами учебника

3 Золотая осень Октябрь

4 4 ноября День народного единства.

Ноябрь5 30 ноября — 350 лет со дня рождения английского 
писателя Джонатана Свифта (1667-1745)

6 День матери России

7 12 декабря День Конституции РФ
Декабрь

8 Здравствуй, Новый год.

9 1 января -  День былинного богатыря Ильи Муромца
Январь

10 28 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга, сценариста, Героя Социалистического Труда 
Валентина Петровича Катаева (1897-1986)

11 День Защитника Отечества Февраль

12 1 марта — Всемирный день кошек

Март

13 8 марта - Международный женский день

14 15 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя, 
представителя «деревенской прозы» Валентина 
Григорьевича Распутина (1937-2015)

15 21 марта — Всемирный день поэзии

16 31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, 
поэта и литературного критика Корнея Ивановича 
Чуковского (1882-1969)

17 2 апреля - Международный день Детской книги

Апрель18 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики.

19 Весна-красна

20 9 мая - 72 годовщина победы в ВОВ Май

Внеклассные мероприятия
1 Игру «Путешествие в страну сказок» 1кл. Сентябрь
2 Поэтическое соревнование «Пушкинские строки» 4кл Октябрь
3 Урок-викторину «Басни дедушки Крылова» 5кл.
4 Игру «Занимательный русский язык» 8кл. Ноябрь
5 Игру «Что-то? Где-то? Когда-то?» 3кл.
6 Игру «По сказочным тропинкам» 2кл. Декабрь
7 Игру «Новогодний калейдоскоп» 6кл.
8 Литературно-математическую викторину 10-11кл.
9 Викторину «Ах, ты, зимушка-зима!» 4кл. Январь
10 Интеллектуальная игра «Литературная азбука» 9кл.



11 Викторину «Путешествие по страницам ВОВ» 7кл. Февраль
12 Игру «Кто сильнее?» 1-2кл.
13 «Путешествие в страну русского языка» 5-6 кл. Март
14 Праздник «Любимый сказочник К. Чуковский» 1-4 кл.
15 Проведение Книжкиной недели Апрель
16 Час чтения «Маленькие герои большой войны» 1-4 кл. Май
17 Литературные минутки «Почитай» 1-4 кл. В течение года

3. Профессиональное развитие библиотекаря
1 Участие в районных семинарах библиотекарей Согласно плану 

районного МО
2 Изучение профессиональной литературы Постоянно

Библиотекарь МКОУ «Костинская СОШ» Шлямина Л.В.


