
Аналитическая справка  работы школьной библиотеки МБОУ СШ №23 

за 2016-2017 учебный год 

 

Школьная библиотека является составной частью учебно–воспитательного 

процесса, способствующая реализации информационной, культурной и образовательной 

функциям. Хорошо организованная и удобно расположенная библиотека является 

решающей предпосылкой успешной деятельности школы. Библиотека призвана быть 

местом, где ученик, учитель и библиотекарь встречаются ежедневно для совместной 

работы, где исподволь воспитывается потребность в знаниях, в поиске, в 

самообразовании. 
На  01.07.2017г. на учете в школьной библиотеке  состоит: 

фонд Количество 

(экз.) 

сумма 

Художественная  литература 6 790       50 882,3 руб. 

учебники 12 270  3 748 485,87 руб. 

Учебные пособия 24        3 240,00 руб. 

Эл.издания 1        2 535,26 руб 

 

Работа в школьной библиотеке проходила в соответствии с планом, утвержденным 

администрацией школы. 

   В 2016-2017 учебном году библиотекой были реализованы основные задачи: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей. 

2. Сбор, обработка и систематизация познавательной информации, доведение ее до 

пользователей . 

3. Обеспечение прав пользователей на свободное и бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

4. Развитие взаимодействия библиотеки и учителей-предметников для повышения 

интереса у обучающихся к различным дисциплинам посредством информации о книгах. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых форм и методов работы с 

читателями. 

6. Оказание помощи в проектной деятельности обучающихся и учителей. 

7. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств. 

8. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории. 

11. Индивидуальное руководство чтением обучающихся. 

В течение учебного года неоднократно проходила проверка состояния учебников. 

В ходе проверок выяснилось, что в основном,  учебники содержатся в хорошем 

состоянии, очень хорошие результаты проверки  были у обучающихся 6 В класса ( 

классный руководитель Шилина Л.Л.)  

    Для приобретения новых учебников для обучающихся десятых классов по 

программе ФГОС были собраны от руководителей ШМО заявки.    

     После обработки заявок были заказаны новые учебники в количестве 1210 

экземпляров на сумму 549960,34 рублей.  

Приобретение учебников для обучающихся 1, 2  и 10 классов позволило достичь 

100% обеспеченности обучающихся учебниками.  

  Подготовлены к списанию 1624 экземпляра учебной литературы, не участвующих 

в учебном процессе. 

   В читальном зале библиотеки проходили выставки писателей-юбиляров, 

памятных дат. К знаменательным датам изготавливались     закладки-листовки:   



 «Новинки из книжной корзинки», «Книжное меню»,  « Детские писатели – 

юбиляры», «Курение? Это не модно», "Космос далекий и близкий", которые  раздавались 

пользователям библиотеки.  

После акции "Подари школе книгу"  художественный фонд библиотеки 

пополнился  203 экземплярами интересных книг. 

Проводилась беседа с классными руководителями по вопросам  выдачи и сбора 

учебной литературы. 

   Оказывалась   помощь в проведении мероприятий, месячников, предметных 

недель. 

  Анализируя работу школьной библиотеки за 2016-2017 учебный год, можно 

сделать следующий вывод: 

     -  работа в школьной библиотеке велась по плану;     

     - основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены; 

     - работа библиотеки в основном была направлена на оснащение учебниками для 

достижения 100%  обеспеченности, мало внимания уделялось пропаганде чтения книг. 

В следующем году планируется: 

-  привлечь обучающихся для создания электронных версий книг, имеющихся в 

очень ограниченном количестве в школьной библиотеке; 

 - больше проводить бесед  типа "круглого стола", "литературной гостиной" и т. п.  

для возрождения  любви к книге; 

- активнее использовать электронные средства для показа  презентаций в 

читальном зале. 
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