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Анализ работы библиотеки за 2016-2017 учебный год 
 

I. На 2016-2017 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, сохранности 

школьного учебного фонда, составление заказа на 2017-2018 учебный год; 

2. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-

ресурсы. 

3. Продолжать работу по сохранности и формированию учебного фонда в связи с 

введением нового ФГОС. 

4. Продолжить работу с учащимися по формированию у них основ информационной 

культуры 

5. Продолжить создание электронного каталога фонда ШБ. 

6. Способствовать формированию у школьников чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к природе,  воспитанию уважения к литературному 

наследию страны, пробуждению читательского интереса к истории России и 

краеведения, повышению грамотности учащихся. 

 

II. Показатели библиотечной статистики  

за 2016-2017 учебный год. 

Общее количество учащихся в школе 501 

1-4 классы 227 

5-9 классы  223 

10-11 классы  51 

Количество пользователей библ.  541 

Учащихся 1-11класс 501 

1-4 классы 227 

5-9 классы  223 

10-11 классы  51 

Педработников школы   33 

Прочих 7 

Книжный фонд библиотеки (экз) 12302 

Книги 2750 

Учебники  8073 

Диски 1479 

Поступило всего 1607 

Книги 7 

Брошюры и журналы 33 

Учебники  1535 



 

Диски 32 

Книговыдача за год 11102 

Количество посещений за год 4665 

Средняя читаемость    

(книговыдача/читателей) 

21 

Средняя посещаемость 

(посещения/читателей) 

8,6 

Обращаемость библ. Фонда 

(книгов./кн.фонд) 

0,9  

Книгообеспеченность (книжный 

ф/учеников) 

24,5   

Учебникообеспеченность 

(кол.учебн./учеников) 

16,1 

  

III. Работа с библиотечным фондом. 

В 2016 – 2017 учебном году фонд библиотеки пополнился на 1696 экземпляров 

документов. Через склад учебной литературы поступило по 33 экземпляра журналов и 24 

экземпляра литературы краеведческого направления, и 4 CD диска по краеведению.  

Было приобретено 1535 экземпляров  учебников, из них за средства регионального 

бюджета 1507 экземпляров, за деньги из платных услуг 28 экземпляров учебников, 28 CD 

дисков (английский язык 10 класс) и 72 экземпляра словарей (орфографических-50; 

толковых – 10; англо-русских -12),  

За этот период списано учебников по причине изменения программы и ветхих 1769 

экземпляров. В целях профилактики сохранности учебников, с детьми на классных часах 

проводились беседы.   

В декабре 2016 года совместно с заместителем директора Г.Д. Фунтиковой,   а так 

же руководителями МО был сформирован заказ на учебники на 2017-2018 учебный год. 

Формирование заявки на учебники для организации образовательного процесса в 2017 -

2018 учебном году осуществлялось на основе Приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15учебный год».     

На 2017-2018 учебный год из средств регионального бюджета  на приобретение 

учебников было   выделено 676200 рублей. Это позволило заказать 1852  экземпляра 

учебников. В первую очередь были заказаны   учебники для 7 классов по программе 

ФГОС по всем учебным дисциплинам, что составило 700 экземпляров учебников на 

сумму 280876,96 рублей. На оставшиеся средства заказаны по 35 комплектов учебников 

для 2-х классов, по 25 комплектов учебников для 3-х классов. А так же недостающие 

учебники для 5 –х классов, «Русский язык» и «Английский язык» для 8-х классов. 

«Русский язык», «Литература», «История России», «Обществознание», Алгебра и начала 



 

анализа», «Геометрия», «Химия», «Информатика углубленный уровень» для 10-го класса, 

Алгебра и начала анализа», «Химия» для 11-го класса, что составляет 1152 экземпляра на 

общую сумму 391936,85 рублей.  На оставшиеся 3386,19 рублей заказаны учебники 

технологии для 11 класса. 

Процент обеспеченности художественной, справочной и учебно-методической 

литературой остаѐтся низкий. В течение 2016-2017 учебного года основной фонд 

библиотеки пополнился на 40 экземпляров, из которых 7 экземпляров книг  и 33 

экземпляра журналов, «Путеводная звезда», «Божий мир», «Зарубежный роман», «Дитя 

человеческое»  . Вся поступившая литература отражена в документах учета 

библиотечного фонда: полученные книги были проштампованы, записаны в инвентарную 

книгу; на книгах проставлены инвентарные номера, написаны карточки; в книге 

суммарного учета (КСУ) сделаны записи о поступлении книг и журналов; составлены 

акты на списание суммы брошюр и журналов, запись о выбытии суммы отмечена в КСУ. 

Оформлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2017 г. выписаны 

следующие издания: «Вестник образования России», «Учительская газета», «Новое 

время»,   «Белгородская  правда», «Белгородские известия», «Смена», «Большая 

переменка», «Добрая дорога детства». На 2-е полугодие 2017 г. были выписаны издания 

«Вестник образования России», «Учительская газета», «Новое время», «Белгородские 

известия», «Смена», «Большая переменка», «Добрая дорога детства». 

IV. Работа с читателями  

 Школьная библиотека   информационный центр  нашего образовательного 

учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки, 

поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

   Школьная библиотека является   и досуговым центром в школе. Библиотека - это 

не только книгохранилище, это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. 

 Библиотека - это духовный, информационный, ресурсный центр. Это место проведения 

литературных игр, викторин, место споров и задушевных бесед о книге. 

В 2016- 2017 году в школьной библиотеке были оформлены книжные выставки:  

«Мой край – родное Белогорье», «Книгу города листая»- иллюстративная выставка 

ко дню города, «С книжных страниц в кинопленку», «Десять любимых книг» - выставка 

по рейтингу популярных изданий, «Литературный календарь» - выставка портрет к 195-

летию Ф.М. Достоевского, «Спасенный фронтовыми соловьями» выставка к 100-летию 

М.Дудина, «Славные сыны российской державы»,  «Духовная мудрость православия»,  

«Поэт, писатель, публицист»  выставка к 195 летию Н.А.Некрасова, «Новогодняя 

мозаика», «Литература. Экология. Творчество.», «Внимание-юбилей» выставки к 

юбилеям Л.Кэррола,  В.П. Катаева, В. Распутина, К. Чуковского, К.Г. Паустовского; 

«Уроки светофора», «Выборы-это выбор будущего», «Правильный выбор- успешная 

карьера», «Здоров будешь -все добудешь!», «Устное народное творчество», «Победа в 

сердце каждого», «Великая Отечественная война в лирике и прозе». 

Проведены следующие мероприятия: литературно-краеведческий экскурс «Люблю 

тебя мой уголок России». В ходе мероприятия  учащиеся 8б класса совершили  заочное 

путешествие по родному краю, знакомились с историческим прошлым и современной 

жизнью нашего города, читали  стихи местных поэтов писавших в разные годы о городе 

Губкине;  

на вопросы викторины «Мой горняцкий край», активно отвечали учащиеся 7-х 

классов;  

ребята 5-х и 6-х классов стали участниками презентации книги выпущенной 

издательством газеты «Аргументы и факты» «Детская книга войны»;  

к всемирному дню защиты животных для учащихся 2-х классов была подготовлена 



 

игра-путешествие «В мире животных»;  

14 октября для пятиклассников в библиотеке был проведен час геральдики 

«Символы родного Белогорья» посвященный дню флага Белгородской области. Юные 

читатели познакомились с историей создания флага и герба белгородской области, узнали 

о значении цветов в гербе и флаге Белгородчины,   активно  отвечали на вопросы 

викторины «Символы земли Белгородской»; 

25 октября в рамках международной акции «IV день поэзии С.Я. Маршака в 

детских библиотеках», школьную библиотеку посетили первоклассники, где для них было 

проведено мероприятие – библиотечный кинозал «Писатель страны детства». Ребята 

выполнили много интересных заданий, связанных с творчеством писателя и  помогли 

Даме с саквояжем найти свою собачку. 

 Воспитанники школьного лагеря посетили литературно-исторический час  «Сыны 

России, спасшие страну» где приняли участие в викторине «Славное Отечество моѐ»;  
9 ноября учащиеся 8а класса вместе со школьным библиотекарем посетили 

мероприятие в библиотеке филиале №6 «Читаем книги Альберта Лиханова».  Школьники 

познакомились с жизнью и творчеством писателя А.А. Лиханова, выставкой его книг, 

«Сердце, вложенное в строку», посмотрели  буктрейлер по повести «Никто», зачитали 

отрывки из трилогии «Русские мальчики». Ребята приняли оживлѐнное участие в 

дискуссии на тему взаимопомощи, дружбы, отношения к родителям. Многие ребята 

заинтересовались творчеством писателя и взяли книги домой. 

Для  учащихся 3-х классов был проведен поэтический калейдоскоп «Стихами о 

природе говорю». Дети с удовольствием читали стихотворения русских поэтов, подбирали 

картины к их содержанию в конкурсе «Поэзия в картинах». 

Ребята из 7-х классов приняли участие в увлекательной исторической игре по 

станциям, посвященное 120-летию со дня рождения маршала Г.К. Жукова. 

12 декабря в Единый день писателя, посвященный 250 –летию Н.М. Карамзина для 

учащихся 8б класса было проведено мероприятие, в ходе которого  ребята познакомились 

с биографией русского историографа и литератора.  В ходе мероприятия ребята узнали о 

Н.М. Карамзине не только как о журналисте и издателе, но и как о реформаторе русского 

языка, который обогатил его новыми словами. Подростки узнали об истории  создания 

одного из первых обобщающих трудов по истории России «История государства 

Российского» который по сей день имеет огромное значение для отечественной культуры.   

23 декабря  пятиклассники познакомились традициями  празднования нового года у 

разных народов. 

С учащимися 3-х и 4-х классов была проведена беседа-предупреждение «Будьте 

бдительны» о правилах поведения при угрозе террористического акта. 

Игра-беседа о нравственности по сказке В.П. Катаева «Цветик семицветик» была 

проведена с учениками 2-х классов. 

7 февраля в школьной библиотеке для учащихся 4б класса прошел познавательный 

час посвященный правилам дорожного движения, в ходе которого юные участники 

повторили основные правила безопасности на дороге. Просмотрев  презентацию «Знаки 

на дорогах нам в пути помогут», ребята правильно отвечали на вопросы викторины «В 

стране дорожных знаков». Заведующая библиотекой О.В. Болгова предложила вниманию 

детей   книжную выставку «Уроки Светофора». В заключение мероприятия ребята 

сделали вывод, что правила дорожного движения надо не только знать, но и соблюдать их, 

чтобы избежать несчастных случаев. 

«О вреде сквернословия» с учащимися 2в, 3-б, 5-х и 6-х беседовала заведующая 

библиотекой Болгова О.В. Проблема сквернословия — актуальный бич современности не 

только в подростковой среде, но и всех людей вместе. Матерная брань разрушает 

духовное, поражает физическое.  Библиотека помогает воспитывать негативное 

отношение у подрастающего поколения к порокам человечества, побуждать к 

нравственному самосовершенствованию. 



 

Для учащихся 6-х классов проведен урок «Безопасный Интернет».   С  помощью 

электронной презентации «Уроки безопасного Интернета», было показано, какие 

опасности подстерегают их во Всемирной сети. А для того, чтобы ребята могли запомнить 

полезную информацию, им были показаны специальные детские сайты: «Безопасность 

дома», «Ваш личный Интернет» и др., розданы закладки с адресами этих сайтов. 

22 февраля прошла патриотическая игра-викторина «России верные сыны», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества. Девятиклассники познакомились с историей 

праздника, прошли тестовую подготовку для настоящих мужчин «от рыцарей до солдат 

современности», проверили себя в знании российской армии и флота. Узнали, что должен 

взять на призывной пункт настоящий призывник. А также провели «полевые» учения – 

расшифровали секретное донесение из штаба, почерпнули настоящую воинскую 

мудрость, собрав пословицы. 

  «Экологические сказки» - игра викторина была подготовлена для учащихся 3-х и 

4-х классов. Сказки экологической направленности, где животные и растения 

одушевляются и сопереживают любым изменениям в природе и в своей привычной 

жизни, воспитывают в детях культуру поведения и бережное отношение к живому, 

развивают познавательный интерес к окружающему миру.  

 Каждый год в школьной библиотеке традиционным является мероприятие 

«Посвящение первоклассников в читатели».    «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья!» - под таким названием  прошло посвящение в читатели первоклашек нашей 

школы, которые совершили увлекательное путешествие в сказочную страну - библиотеку. 

  Заведующая библиотекой О.В. Болгова познакомила ребят с правилами обращения с 

книгой, правилами пользования библиотекой, как надо вести себя в библиотеке. На 

протяжении всего мероприятия дети отгадывали загадки, пословицы о книгах, о 

литературных героях. В заключение мероприятия дети выбрали свои первые книги.   

Стало доброй традицией проводить в нашей библиотеке конкурсы чтецов 

посвященных мамам. Целью этого конкурса является пропаганда чтения среди детей, 

духовное,   художественное воспитание, воспитание любви и уважения к  матери. Во все 

времена известные поэты свои лучшие произведения посвящали самым дорогим людям на 

свете, которые дарят нам жизнь. 

Весна - долгожданное время года. Дети, как подснежники, пробуждаются вместе с 

природой, становятся очень активными и все чаще резвятся на улице. Им интересно 

абсолютно все, особенно вода.  Чтобы дети не попали в беду или сами могли помочь тому, 

кто провалился под лед, в школьной библиотеке для учащихся 6-Б класса  прошел 

тематический урок по безопасности на водоемах в зимне-весенний период. Ребята узнали 

о том, как нельзя себя вести во время отдыха на водных объектах, о мерах 

предосторожности при переходе через водоемы по льду в зимне-весенний период и как 

действовать в экстремальных ситуациях.   Подобные занятия необходимы, чтобы донести 

до подрастающего поколения правила поведения на воде, ведь лед на открытых водоемах  

может легко превратиться из места игр и шалостей в место трагедии. 

30 марта в школьной библиотеке прошла интересная   игра  по произведениям К.И. 

Чуковского. Воспитанники школьного лагеря «Солнышко» соревновались на  лучшее 

знание сказок и стихов Корнея Чуковского. Смогли вернуть потерянные вещи их 

сказочным  хозяевам (станция «Корзинка с потерянными вещами), побывать у Чудо-

дерева (станция «Внимательный ли ты читатель?»), ответить на вопросы викторины и 

разгадать загадки. 

С 3 по 7 апреля в школьной библиотеке были проведены тематические часы для 

учащихся 2б, 3а, 5б и 5а классов, на которых ребята говорили о принципах здорового 

образа жизни, о влиянии внешних факторов на здоровье человека, об основах правильного 

питания, влиянии вредных привычек на организм человека.   

  17 апреля в школьной библиотеке состоялось заседание круглого стола «Что такое 

терроризм». Данный круглый стол был посвящен информационным войнам и 



 

информационному терроризму. В мероприятии приняли участие старшеклассники 9-11-х 

классов. Очень важно сегодня уберечь молодое поколение от одурачивания, от подмены 

ценностей,  от ухода в мир, где нет добра и зла, где нет идеалов, где нет ничего святого. 

 Юношам и девушкам важно иметь крепкий внутренний стержень, способный их уберечь 

от всевозможных враждебных провокаций.   Данное мероприятие было очень важным и 

необходимым на фоне меняющейся политической обстановки в мире. Старшеклассникам  

пришлось задуматься о влиянии информации на сознание и душу человека. 

 21 апреля в рамках Всероссийской акции «День экологических знаний» в школьной 

библиотеке состоялась познавательная игровая программа «За природу в ответе и 

взрослые и дети», в которой приняли участие учащиеся 2 и 3-х классов. Ребята 

отгадывали экологические загадки, разбирали различные ситуации поведения на природе. 

 В преддверии праздника 9 мая в школьной библиотеке прошли мероприятия: 

«Спасибо вам за тишину» - встреча  учащихся 2-в класса с ветераном Великой 

Отечественной войны, поэтом  В.С. Вологой. Невозможно забыть то, что им пришлось 

пережить: страх, голод, потери, усталость, а еще беспомощность, злобу, боль… Но их 

поддерживала вера в общее правое дело, ощущение связи со многими другими людьми, 

которые испытывали такие же чувства, общая судьба и любовь к своей Родине, к жизни. 

Владимир Семенович рассказал ребятам о самых ярких событиях того времени, о том как 

война научила его ценить дружбу, товарищество и настоящие человеческие отношения.    

Классный руководитель Легостаева М.Г.  добавила, что нам важно помнить о войне, 

чтобы она не повторилась. Ребята прочитали стихи о войне. 

 Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских оккупантов 

действовала целая армия мальчишек и девчонок. На их хрупкие плечи легла тяжесть 

невзгод, бедствий, горе военных лет. Они сражались рядом со старшими - отцами, 

братьями. Сражались повсюду. В партизанском отряде, как Лѐня Голиков и Марат Казей. 

В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Шура Кобер и Зина 

Портнова. И ни на миг не дрогнули юные сердца. 

5 мая в библиотеке  прошѐл урок славы с мультимедийной презентацией «Войной 

изломанное детство» для детей 5  классов.  Библиотекарь рассказала ребятам о юных 

защитниках Родины, звучали песни военных лет, учащиеся отвечали на вопросы 

викторины «Дорогами войны». В память о погибших на войне, умерших от болезней и 

ран, пропавших без вести, была объявлена Минута молчания. 

    

V. Участие в семинарах и конкурсах 

 

1. Участник муниципальной творческой группы: «Школьная библиотека – 

инновационная площадка образовательно-воспитательной деятельности новой 

школы»  

2. Участник муниципального круглого стола «Экологическое равновесие: природа, 

человек, информация» 

 

 

  

 

 

 

Заведующая библиотекой               О.В. Болгова 

 

  


