
Основные контрольные показатели работы  школьной библиотеки за 
2016-2017 уч. г.  

 
МАОУ (МОУ ) СОШ №_1______ 

 
   
№п/п 

Показатели Кол-

во 

1 
Общее количество учащихся в образовательной 

организации  
1241 

2 Количество читателей: (см. примечание ↓) 1182 

3 1-4 классы 449 

4 5-9 классы 550 

5 10-11 классы 121 

6 Прочие 62 

7 Количество посещений 11768 

8 Книжный  фонд (вся литература кроме учебной)  13850 

9 Учебный фонд (учебники+учебные пособия) 23170 

 - брошюр и журналов 996 

 - научно – педагогической и методической     604 

10 Фонд CD, DVD 105 

11 
Книговыдача (вся литература+диски  кроме учебной)  

11254 

12 Читаемость (см. примечание ↓) 9,87 

13 Обращаемость (см. примечание ↓) 1,2 

14 Посещаемость(см. примечание ↓) 9,9 

15 Количество компьютеров 1 

16 Ноутбук 0 

17 Принтер  1 

18 Сканер 0 

19 Принтер+сканер 0 

20 Проектор 0 

21 Выход в интернет  (+, -) + 

22 Количество книжных выставок 28 

23 

Количество проведенных массовых мероприятий: 

беседы, обзоры, игры, конкурсы, утренники  и т. д.    40 

24 
Количество  уроков по библиотечно- 

библиографической грамотности  
36 

   

 

Зав. библиотекой                                       Одегович Э.С. 

 



                                    Анализ работы школьной библиотеки «СОШ №1»               

  за 2016 – 2017учебный год. 

 

2016 – 2017 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на достижение 

следующих задач: 

1. Обеспечение доступа участникам учебно-воспитательного процесса к информации, 

знаниям, культурным ценностям. 

2. Оказание помощи  учащимся, в социализации через книгу, развитие их творческого 

потенциала. 

3. Содействие усвоению учебных предметов через организацию мероприятий, 

содействующих эмоциональному и культурному развитию детей. 

4. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге. 

Библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на 

разделы общешкольного плана учебно-воспитательной работы.  

Приближению книги к читателю способствует традиционная форма библиотечной работы 

— книжная выставка. Книжная выставка хорошая форма по пропаганде книги, и в нашей 

библиотеке широко используется эта форма работы. В библиотеке имеется постоянно 

действующий стенд  «Уголок читателя», который периодически обновляются. 

 Как и планировалось, были оформлены книжные выставки: 

«Здравствуй, школа!» 

« Читать – это модно!» с рекомендательным списком литературы. 

« Я ребенок, я человек» к всемирному  дню  прав детей 

«Добрые книги на все времена» 

«Милосердие на книжной полке» ко дню толерантности 

« От Руси до России» 

«Книги юбиляры» 2017года 

«Никто не забыт и ничто не забыто» ко дню Победы 

«Напутствие предков: Сперва Аз да Буки, потом и науки» ко дню Славянской 

письменности 

и другие 

На выставках была представлена литература для всех возрастных групп: малышей, 

учащихся средней и старшей школы, а также учителей.      



В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа. Для 

пед.коллектива, по требованию, подбирался необходимый материал для проведения 

классных часов, бесед, конкурсов и других мероприятий. Также проводились 

рекомендательные беседы при выборе книг.  

Одно из важных мест в  работе библиотеки – это массовые мероприятия, т.к. именно на 

внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, 

обсуждения, утренники, викторины, праздники. Всего 22  различных мероприятий. 

В рамках года Кино наша библиотека участвовала в городском фестивале «Книга в 

кадре»  куда был представлен буктрейлер (это короткий видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге)  по книге Антуан де Сент – 

Экзюпери «Маленький принц» .  

В этом учебном году  школьная  библиотека продолжила такую форму работы как «День 

игры».  Ребятам дается задание в начале учебного дня, которое они выполняют во время 

переменок, а в конце учебного дня возвращают свои задания в библиотеку. В этом году 

«День игры» был посвящен юбилею Е.Чарушина среди учащихся 4 классов, К.Чуковского  

среди учащихся 3 классов.   

Среди учащихся 2 классов к юбилею Е.Чарушина прошла игра по станциям «Путеществие 

в мир Чарушина». 

К юбилею К. Чуковского среди учащихся 1 и 2 классов прошел конкурс стихов. А 

учащиеся 4 классов показывали инсценировки из сказок К.Чуковского.  

Традиционно во время весенних каникул  проходит  городская олимпиада по 

информационной культуре  «Информина»  среди учащихся  4классов. От нашей школы в 

олимпиаде приняли участие учащиеся 4 «В» класса: Иванов Егор,  Полиевская Алина, 

Пименов Иван, Осипова Екатерина.  При подготовке к олимпиаде особое внимание было  

уделено на развитие  основных умений и навыков к самостоятельному поиску и выбору 

нужной информации.  

Также в этом учебном году в Эжвинской школе № 22 прошла игра по станциям  

«Библиомир» по информационной культуре среди учащихся 5 классов. От нашей школы 

принимали участие учащиеся 5 «Б» класса: Свиряев Вячеслав, Первухина Маргарита, 

Панюкова Юлия. 

Обе команды и на олимпиаде и в игре по станциям заняли 4 место, что очень обидно т.к. 

до призового места не хватило по 1 и 2 балла. 

В этом учебном году большое внимание было уделено мероприятиям по сохранности 

учебного фонда. Во всех классах классными руководителями были проведены беседы о 

бережном отношении к учебникам.  

В результате проверки сохранности школьных  учебников выяснилось, что не все 

учащиеся, их родители, ответственно подходят к этому.  Правда, таких не много. Хочется 

отметить, что у большинства ребят учебники находятся в хорошем состоянии. В этом 



большую роль сыграли классные руководители, которые постоянно напоминают ребятам 

о том, что учебники нужно беречь. 

 

Мультимедийные презентации выполненные библиотекой  

                                за 2016- 2017 учебный год  

«К юбилею Е. Чарушина» для учащихся 2,3 классов 

«К юбилею К. Чуковского » для учащихся 3,4 классов 

«День славянской письменности и культуры» для учащихся 6 классов 

« Мои первые словари» для учащихся 1 классов 

 буктрейлер по книге Антуан де Сент – Экзюпери «Маленький принц» .  

 В целях исполнения законодательства о противодействии экстремисткой деятельности  

библиотека продолжает отслеживать всю вновь   поступающую литературу  в течение   

учебного года  на наличие материалов экстремистского содержания. 

 

Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняла большой обьем работы по предоставлению 

читателям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.Библиотека по-прежнему нуждается в пополнении фонда художественной и 

детской литературой. 

 

Зав.библиотекой                        ________                                    /Одегович Э.С. 


