
         Анализ работы школьной библиотеки за  2016/2017 учебный год. 
 

Посещаемость: 1725 

Всего читателей: 219 

         Учащихся: 193 

          Учителей: 22 

Общий фонд: 14810 

 Книжный фонд: 14702 

 Книги: 11596          

 Учебный: 3106  экз. 

 Электр. нос.: 108 экз. 

            

Важное место в образовательном и воспитательном процессе школы занимает библиотека. 

 Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приёмам работы с  

книгой, поиску и анализу материала, привить умения и навыки информационного 

обеспечения учебной деятельности. 

 В течение всего учебного года велась тесная работа с педагогами, классными 

руководителями. 

Были оформлены следующие выставки: «Книги-Юбиляры», выставки книг и подбор 

материалов к календарным и знаменательным памятным датам (к 8 марта, дню Защитника 

Отечества, ко дню Победы). Оформлен стенд – «Год экологии в России». 

Постоянно с детьми проводились обсуждения прочитанных книг.  

Также велись библиотечные уроки: «Час удивительных открытий», «Сказки Дедушки 

Корнея», «История празднования Нового года», «Международный день толерантности», 

Неделя деткой книги: «Книга в подарок библиотеке», «Книжкина больница»- акции, час 

общения - «Берегите книгу» и др. 
Хочется заметить, что дети младших классов с 1-4 являются активными читателями, с большим 

интересом посещают библиотеку и участвуют во всех мероприятиях. Однако  учащиеся 5-11 

классов читают мало, посещают библиотеку нечасто и в основном берут школьную программную 

литературу.  К сожалению, чтение перестало быть главным из любимых занятий детей. 

 В течение года осуществлялись рейды по проверке учебников. В конце года – сбор книг и 

учебников, ремонт книг и учебников, подготовка к следующему учебному году. Выявлено, что 

учебники находятся в плачевном состоянии, учащиеся  безответственно относятся к ним. О таком 

положении дел 2 раза в год информировала родителей на общешкольных собраниях, но пока 

положительных результатов не замечено. Поэтому на следующий учебный год планируется 

обратить особое внимание сохранности учебной литературы. 

В прошлом году было выделено 71200  на учебную литературу из бюджета, закуплено 202 

учебника. В основном все учащиеся обеспечены учебниками, но так как, 100% 

обеспеченности учебниками  в нашей школе всё же нет, то пользуемся услугами обменно- 

резервного фонда, т.е. налажен тесный контакт с библиотеками школ района. 
 В июне заказаны учебники на следующий 2017-18 учебный год.   

 Вывод: Необходимо строить  всю работу так, чтобы дети как можно чаще обращались к 

книге, пропагандировать и привлекать их к систематическому чтению, к реализации их 

творческих способностей. В целом поставленные задачи выполнены. 

 

 


