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Анализ работы школьной библиотеки за 2016-2017 учебный год.

Цель: Осуществление государственной политики в сфере образования 
через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение 
их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно
информационными ресурсами, гарантированное государством.

В течение 2016 -  2017 учебного года школьная библиотека работала по 
плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом 
разделов общешкольного плана.

В течение учебного года библиотека оказывала помощь в 
образовательном, информационном, культурном процессе школы. 
Обеспечивала учебный процесс, активно содействовала образованию, 
обучению, воспитанию и развитию обучающихся. Стремилась обслуживать всех 
потенциальных пользователей внутри школьного сообщества и удовлетворять 
конкретные потребности целевых групп. Это учителя, учащиеся, родители. В 
течение года велось привлечение школьников к информации путем проведения 
различных мероприятий, содействовала воспитанию личности обучающихся, 
привития культуры и систематичности в чтении книги. Библиотека 
осуществляла работу совместно с педагогическим коллективом. Регулярно 
делался обзор литературы, оказывалась помощь ученикам и педагогам в 
подготовке к различным конкурсам, в проведении классных часов, 
родительских собраний, школьных праздников.

В течение учебного года проводилось много индивидуальных бесед с 
читателями о роли чтения в жизни человека, рекомендовались книги, 
проводились регулярно выставки: книжная выставка ко дню космонавтики, дню 
победы, международным дням книги, «Курить - здоровью вредить» ,«Эти книги 
мы вылечили сами», «Про зеленые леса и лесные чудеса». Ежемесячно 
проводились внеклассные мероприятия, эстетические беседы, беседы, по 
разным возрастным группам такие как: «Моя первая энциклопедия»; Урок -  
презентация «Путешествие в Читайгород» (знакомство с библиотекой); Правила 
и умения обращаться с книгой, интегрированный урок «Еще раз о книге, о 
преданном друге, давай потолкуем, дружок»; познавательная викторина «Хочу 
все знать», «В гостях у сказки», «Вечное чудо-книга».

Особое внимание было уделено индивидуальной работе с читателями - 
обучающимися. Обучающиеся -  это главная целевая группа пользователей 
библиотеки. Обучающиеся пользовались библиотекой для самых разных целей. 
Роль библиотеки заключалась в том, чтобы консультировать и обучать 
обучающихся этим видам работы и создавать в библиотеке такую учебную 
обстановку, которая обеспечивает ученику необходимую поддержку.

Школьная библиотека принимала активное участие в поддержке этого 
направления и всегда готова была оказать помощь в поиске нужной 
информации.



Формирование и использование библиотечного фонда. Индивидуальная
работа.

В течение учебного года проводились составление и сдача отчетности, 
Своевременно проводилась регистрация и обработка поступающей литературы. 
Выдавалась художественная литература на абонементе. Проводилась 
правильная расстановка книжного фонда. Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в библиотеку, выданных изданий. Постоянно 
проводились рекомендательные беседы при выдаче книг.

Педагог-Библиотекарь: Л.Н. Толстикова.


