
Анализ работы библиотеки за 2015-2016 учебный год 

 

I. Задачи библиотеки. 

II. Работа с читателями. Мероприятия. 

III. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

IV. Информационная работа. 

V. Работа с библиотечным фондом. 

VI. Работа с фондом учебников.  

VII. Внедрение новых информационных технологий.       

VIII. Повышение квалификации. 

 

I. Задачи библиотеки: 

 Обеспечение учащихся и педагогов лицея справочной, учебной и 

художественной литературой; 

 Обучение учащихся работе со справочно-библиографической литературой. 

 Участие в воспитательном процессе учащихся, уделяя особое внимание их 

гражданско-нравственному воспитанию. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.  

 

Контрольные цифры за 2015-2016 уч. год 

Всего читателей 546 чел.  

Число посещений 5 083 

Книговыдача 6 455 

Книжный фонд 3 665 (учебники-3 220, метод.- 33 , худож.-412) 

Книгообеспеченность 6,7  

Читаемость 11,8 (5924/507) 

 

II. Работа с читателями. Мероприятия 

В работе с читателями особое внимание уделяется гражданско-

нравственному и патриотическому воспитанию. Составлены планы 

индивидуального чтения для учащихся, постоянно посещающих библиотеку. С 

этими учащимися проведены рекомендательные беседы, а также беседы о 



прочитанной книге. В данных беседах делался упор на эмоциональное восприятие 

текста. 

При анализе читательских формуляров было выявлено, что учащиеся 

начальных классов регулярно посещают библиотеку, интересуясь научно-

популярной и художественной литературой, расширяющей рамки учебника, 

учащиеся же 5-8 классов читают в основном литературу по программе. Для 

активизации работы с этой группой учащихся необходимо провести анкетирование 

с целью выяснения их читательских интересов, чтобы спланировать ряд 

мероприятий. Учащиеся старшего звена активно используют справочную, 

критическую, программную литературу и материалы медиатеки лицея для 

подготовки к урокам, в написании рефератов, в научно-исследовательской работе. 

Ежегодно ведется Дневник посещений. Каждый месяц проводится анализ 

книговыдачи по отделам, посещений, анализ посещений по возрастам. 

В работе с читателями немаловажную роль играет книжная выставка. В 

течение года были организованы следующие выставки: 

* «Арсеньев мой, пою тебе любви несказанной романсы».День города. 

* «Россия моя родная!» к юбилею писателя, Сергея Есенина. 

* «Здравствуй веселая скакалка». День здоровья. 

*«О вечность! прекрати твой шум вечных споров  

*«Кто превосходней всех героев в свете был». 285 лет со дня рождения 

А.В.Суворова.  

* «О мужестве, о родине, о славе» День героев Отечества. 

* « Сильные духом». Параолимпийские игры. 

* «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке». День словаря. 

* « 7- чудес света». День заповедников и национальных парков. 

*  «Игрушки». Книги - юбиляр- 80 лет со дня издания (1936г.) А.Л. Барто. 

* «Источник жизни вдохновенья». Международный женский день 8 марта. 

* «Со звездами тайная связь». Ко дню космонавтики. 

* «Откуда пошли названия месяцев». Это просто интересно. 

* «Что за прелесть эти сказки» Посвящение в читатели. 

* «День Победы!». Ко дню Победы. 

В течение 2015-2016учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Знакомство с библиотекой. 1- классы (19.10.-19.11.) 

2. «Здравствуй, веселая скакалка!» 5- классы ( 23.11; 24.11.) 



3. «Чиполино» библиотечные уроки 2- классы (03.12.) 

4. «Сильные духом» День инвалидов. С приглашенным Бакановым С. 9- классы 

(03.12.) 

5. «Словари русского языка». 6-классы  26.10.) 

6. «Правила пользования Интернетом» 6-классы; 4-классы (09.12.;11.02.) 

7. День Героев Отечества.8-классы; 9- классы (14.12) 

8. «История празднования Нового года» 7- классы (25.12;). 

9. «День заповедников и национальных парков» 7-классы (28.01;). 

10.«Евгений Родионов» урок мужества  7-классы; 8-классы (08.02.;15.02.) 

11. К фестивалю «Слово». Конкурс чтецов. 5-9 классы (22.03.) 

12. «К звездам» посвящено 55-й годовщине космонавтики 5-7-е- классы (11.04)  

13. «Моя семья» Межд. День семьи.11-класс. (16.05.) 

IV. Информационная работа 

Учебно-воспитательный процесс в течение года сопровождается 

информационным обеспечением учащихся и учителей: производится подбор 

литературы в помощь к проведению предметных недель и других классных 

мероприятий, оформление книжных выставок на изучаемую тему по предмету, 

подбор литературы при работе с новыми изданиями,  составлена папка «Каталог 

информационных сайтов» для учителей, для подготовки педсоветов на различные 

темы, для заседаний МО. При работе в читальном зале ведется подбор литературы 

по темам (энциклопедии, справочники, словари). Проводится работа по подбору 

медиатеки по различным темам. Периодически  дается информация о посещении 

библиотеки учащимися по классам, проводится индивидуальная работа по подбору 

дополнительной литературы для начальных классов, среднего и старшего звена. 

Сведения по закупке учебников (кол-во учебников, общая сумма) даются по мере 

поступления.  

V. Работа с библиотечным фондом 

За 2015-2016 учебный год приобретено учебников на средства краевых 

субвенций на общую сумму – 424672,00 руб. На приобретение программной 

литературы и детских изданий средства не выделяются с 2000г. 

Списано устаревшей и пришедшей в ветхость литературы: 

 Учебники на сумму –466349,54 руб. 

 Методическая литература – 16527,56 руб. 

 Буклетов – 1380,00 

 Таблиц – 12030,00 руб. 



 Худ. литературы – 8766,85 руб. 

В течение года ведется работа с задолжниками силами учащихся из актива 

библиотеки, продолжается работа по ремонту учебников и худ. литературы. 

Постоянно заполняются суммарные книги по учету книжного фонда, ведется 

проверка особо ценных изданий. 

VI. Работа с фондом учебников 

Ежегодно производится заказ учебников совместно с учителями- 

предметниками поквартально, а также техническая обработка поступивших 

учебников. Ежегодно в сентябре проводится анализ обеспеченности учащихся 

учебниками по классам. Каждый квартал ведется списание учебников. В этом 

учебном году списано учебников на сумму- 466 349,54 руб. 

В отдельном журнале ведется учет поступивших и Суммарная книга 

списанных учебников. Учебники из фонда выдаются каждому учащемуся под 

роспись.  

VII. Внедрение новых информационных технологий 

Продолжается работа по внедрению информационных технологий. 

Используются возможности медиатеки в подготовке к рефератам, докладам, 

сообщениям. Ведется учет читателей с 1-го по 11-ый классы, осваиваются другие 

режимы: «Документ», «База данных», «Заказ». Продолжается работа по 

брошюрованию книг, ламинированию, ксерокопированию. Осваивается технология 

сканирования. Продолжается работа по пополнению медиатеки и использованию 

ее в учебном процессе.  

.VIII. Повышение квалификации 

Постоянно посещаются все мероприятия в лицее, в других библиотеках 

школ города и библиотеках ЦБС. Ведется обмен опытом по освоению новых 

информационных технологий, особенно с ЦДБ. Расширяется ассортимент 

библиотечно-информационных услуг: брошюрование новых книг, осваивается 

сканирование, изготовление буклетов на различные темы. Просматриваются новые 

журналы по библиотечной системе, изучаются статьи на актуальные темы. 


