
Аналитическая справка по анализу состояния учебного фонда  

школьной библиотеки 
 

           Школьная библиотека в своей работе руководствуется нормативными актами,  

касающимися деятельности школьных библиотек.  

             Задачи, которые ставит перед собой библиотека –    формирование любви к своей 

Родине, знания истории, культуры, традиций своего родного края; формирование 

культуры чтения и навыков творческой и научно-исследовательской работы; развитие и 

поддержка у детей привычки и радость чтения и учения, необходимые нашим 

пользователям в течение всей жизни. 

      Какое бы не проводилось мероприятие, главным является пропаганда книги, 

привлечение к чтению. Одной из ведущих задач школьной библиотеки является 

формирование у учащихся информационной культуры, культуры чтения и навыков 

независимого библиотечного пользователя.  

          Школьная библиотека идет в ногу с образовательным процессом – ко всем 

школьным мероприятиям  готовится или книжная выставка, или делается обзор книг, 

проводятся информации. Справочно-библиографический аппарат библиотеки может 

удовлетворить самые разнообразные запросы читателей.  

    Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-популярной 

литературы и подписных изданий. Фонд учебников составляет 14447 экземпляра. В 

библиотеку учебники поступают централизованно согласно планам заказа. Заказы 

выполняются полностью. Планы заказов библиотекарь согласовывает с заместителями 

директора, учителями - предметниками. В мае-июне библиотека проводит сбор учебников 

и в сентябре выдаёт их на новый учебный год. Весь фонд школьных учебников введён в 

Электронный фонд учебной литературы,  своевременно вводятся поступившие учебники и 

удаляются списанные . 

     В 2015-2016 учебном году учащиеся школы были обеспечены учебниками на 100% из 

Федерального списка и региональными учебниками.  Библиотека систематически 

проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: 

индивидуальные и коллективные беседы, рейды-проверки. В этой работе большую 

помощь библиотеке оказывает актив библиотеки, классные руководители. Благодаря 

проделанной работе в 2015/2016 учебном году количество утерянных учебников 

снизилось.  

      Основной фонд художественной и научно-популярной литературы составляет 32024 

экземпляров книг. Частично недостаток методической и художественной литературы, 

библиотека восполняет периодическими изданиями . 

     Фонд художественной литературы библиотека пополняет за счёт книг полученных от 

отдела образования и за счет книг полученных от читателей взамен утерянных учебников. 

Но, тем не менее, проблема пополнения фонда художественной литературой остаётся 

острой и злободневной.  

      В 2015/2016 учебном году основные показатели работы библиотеки составили: 

количество читателей – 932, количество посещений – 7852, книговыдача – 10980.  В 

сравнении с 2014-2015 учебным годом показатели увеличились. Охват обслуживанием 

учащихся школы 2015/2016 учебном году составил 100%.  

    Путём индивидуальной, массовой работы, уроков информационной культуры 

библиотека прививает интерес к чтению. Наиболее популярной формой работы в 

младших классах являются игры, викторины, утренники на самые разные темы: о 

животных, о природе, к юбилейным датам и т.д. Дети активно принимают в них участие. 

В текущем учебном году в библиотеке были проведены: литературно-музыкальный час 

«Днем мудрости зовется этот день»; исторический час «В пламени жестких сражений», 

посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда; час информации «Славься, 

Отечество наше свободное»; литературный час    «Кто говорит, что на войне не 



страшно – тот ничего не знает о войне…»; час информации «Первый пешеход по 

космосу»; конкурс знатоков «Скачет по белому полю «Конек-горбунок» к 201-летию со 

дня рождения Петра Павловича Ершова; экологическая викторина «В гости к пернатым 

друзьям», посвященная   Дню птиц; утренник «Самый сказочный писатель», 

посвященный творчеству Г.Х. Андерсен; урок мужества  «Подвигу доблести - память и 

честь»; литературный вечер «КНИГА-ШОУ»; театр книги  «Душа народа в творчестве 

Тукая»; час интересного сообщения «История православных праздников. Пасха красная»; 

час памяти «Так шли к Победе жители Лысогорской…»; час творческого чтения «В 

царстве славного  Салтана…», посвященный Пушкинскому дню России; день 

краеведческих знаний  «Горжусь  тобой, мой край родной!»; час экологии на природе 

«Мы будем этот мир хранить, с природой будем подобрее»;час здоровья «Мы говорим 

здоровью - ДА!». Дети готовили выступления и очень активно принимали участие в 

мероприятиях.  

         Ученики старшей школы читают, в основном, программную литературу и это 

отвечает составу книжного фонда библиотеки, который удовлетворяет все запросы 

учащихся. На недостающие книги библиотека ведёт «Картотеку отказов», которая 

фиксирует недостаток той или иной книги.  

   Библиотека ведёт АК, картотеку газетно-журнальных статей, картотеку учёта фонда 

школьных учебников, регулярно пополняет электронные базы данных.  

      Библиотека проводит мероприятия, ставящие своей целью, как привлечение к чтению 

учащихся, расширяющее их кругозор, так и помощь в подготовке к занятиям. Постоянные 

и меняющиеся выставки «Новинки методической литературы», «Мудрые советы 

Айболита», «Страницы истории нашей Родины», «Готовимся к ЕГЭ», «Почемучкины 

книжки» и др. знакомили читателей с фондом, оформлялись к памятным и 

знаменательным датам «Ради жизни на Земле», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Вдоль Подкумка- речки быстрой вся станица пролегла, у 

подножья горы Лысой Лысогоркой названа», «76 лет со дня рождения Витислава 

Ходарева»,  «Хорошие книги – друзья навсегда» к Году литературы и др., к предметным 

неделям и т.д. Всего были оформлены  20 выставок. Самыми эффективными были 

выставки и тематические подборки, посвящённые литературным датам, предметным 

неделям, по здоровому образу жизни. Только благодаря книжным выставкам учащиеся 

взяли дополнительно  71  книгу.  

     Информационная среда нашей школы начинает формироваться с оформления подписки 

на периодические издания. На первое и второе полугодие библиотека выписала 7 

наименований газет и журналов через интернет. Любимым чтением детей младшего 

возраста являются рассказы и животных и сказки, журналы для детей «Мурзилка», 

«Детская газета», « Добрая дорога детства». 

           Школьная библиотека систематически ведёт внутрибиблиотечную работу: 

списывает устаревшую и ветхую литературу, работает с каталогами и картотеками, 

ремонтирует книги. Анализируя работу библиотеки в 2015-2016 г. г., следует отметить, 

что все запланированные мероприятия были проведены в срок.  

 

 
Зав. библиотекой – В.П.Сивоконь 


