
Анализ работы библиотеки МАОУ «СОШ № 7»  

за 2021 – 2022 учебный год. 

        Школьная библиотека является структурным подразделением школы, 

осуществляющим руководство образовательной деятельностью в сфере 

формирования информационной культуры школьников и обеспечение учебно 

– воспитательного процесса информационно – документальной литературой. 

Эта структура многофункциональна: здесь и библиотечный фонд, фонд 

учебников, периодика, CD – носители информации, медиатека, Интернет. 

      Школьная библиотека  работала   по   плану, утвержденному директором 

школы, опираясь на разделы общешкольного   плана.         

Основными   направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и самообразования  

путём  библиотечного  информационно-библиографического  обслуживания  

обучающихся  и  других категорий читателей; 

- оказание  помощи  в  деятельности  учителей  и  обучающихся  в  

 образовательных проектах; 

- формирование  у  читателей  традиционных  и  освоение  новых  

библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного 

и быстрого доступа к документам; 

- оказание  методической  консультационной  помощи  педагогам,  

родителям, обучающимся в получении информации; 

- сбор,  накопление  и  обработка  информации  и  доведение  её  до  

пользователя; 

- проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке; 

- развитие  содержательного  общения  между  пользователями, 

воспитание культуры общения; 

- осуществления государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 

обеспечение их права  на  свободное  и  бесплатное  пользование  

библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

 

       На 10.06.2022  года общий фонд библиотеки составил 25947 экземпляров 

книг:  11585 экземпляров – учебники, 14362 экземпляра – книги, брошюры, 

энциклопедии;  47 экземпляров – аудио и видеоматериалы, 496 экземпляров  

– CD-ROM. 

В апреле прошло списание учебной, художественной, справочной и 

методической литературы. Было списано 3571 экземпляр учебников на 

сумму 1350842, 05 руб.,  27 экземпляров художественной литературы на 

сумму 509,55 руб., 18 экземпляров методической литературы на сумму 209,3 

руб., 2 экземпляра справочной литературы на сумму 3,9 руб.  

8 июня было получено 69 экземпляров учебников на сумму 36299,45 руб. В 

основном, это учебники для учащихся с ОВЗ с 1 по 7 класс и недостающие 

учебники истории России и биологии для 11 класса. 



Материально – техническое обеспечение библиотек. 

       Библиотека корпуса № 2 оснащена компьютером, подключённым к сети 

ИНТЕРНЕТ,  и принтером, библиотека корпуса № 1 оснащена тремя 

компьютерами, которые подключены к сети ИНТЕРНЕТ, принтером, МФУ, 

большим набором современной справочной, энциклопедической литературы 

по предметам, исторической литературой. Также имеются  видеофильмы по 

русскому языку и литературе для 10-х классов, предметные  и научно – 

познавательные  CD-ROM диски.  

       Во втором полугодии 2021 года выписывалась периодика: журнал 

«Вестник образования России»,  газеты «Учительская», «Контингент».  На 

первое полугодие 2022 года, видимо, не было средств на подписку этих 

изданий.  А  также  нет средств на подписку  других периодических изданий,  

необходимых для работы администрации школы, педагогов, для чтения 

обучающимися.  

       В библиотеке корпуса № 1 имеется небольшой читальный зал на 10 

посадочных мест, где обучающиеся работают над проектами, докладами, 

исследовательскими работами, рефератами, презентациями.  Все читатели 

имеют возможность пользоваться библиотечно - информационными 

ресурсами библиотеки  вне зависимости от её вида и носителя. 

      Выделено несколько групп пользователей библиотеки: 

1 группа – учащиеся начальной школы (178 человек); 

2 группа – учащиеся среднего звена (377 человек); 

3 группа – учащиеся старшего звена (26 человек); 

4 группа – педагоги, работники школы (41 человек); 

5 группа – другие читатели (18 человек). 

  Всего пользователей библиотек обоих корпусов  насчитывается 640 

человек. 

      Анализ состава читателей показал, что активными пользователями 

библиотеки являются учащиеся начальной школы, учащиеся среднего и 

старшего звена пользуются  школьной библиотекой реже, потому что почти у 

всех учащихся есть компьютеры и выход в Интернет, посещают другие 

библиотеки города, а также у учащихся 5-8 классов в учебниках литературы 

имеются тексты программных произведений. 

Также активными пользователями школьной библиотеки являются 

преподаватели, классные руководители. Им предоставляется справочная и 

методическая литература, сценарии, диски, также они могут выйти в 

ИНТЕРНЕТ и найти необходимый материал. 

При индивидуальном обслуживании читателей проводятся 

консультации, беседы. Каждый школьник учится находить «свою книгу», 

высказывать своё мнение о прочитанном. Используется индивидуальный 

подход в работе с каждым ребёнком, чтобы с самых малых лет он получал 



радость от чтения дома и в школе, от непосредственного общения с 

родителями, учителями. 

Педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. были проанализированы 

читательские формуляры и выявлены самые активные читатели. В начальной 

школе таковыми  были учащиеся 1б класса, 2-х классов, 3в, 4а, 4в классов. В 

среднем звене - учащиеся 6в, 6г классов, 7в и 9 а, 9в классов. В старшем 

звене – учащиеся 10 класса. Посещение – 1181, книговыдача – 1476. 

Показатели библиотечной статистики:  читаемость  - 21, посещаемость  - 

19. 

       Надо отметить, что очень устарел фонд художественной литературы. 

Последнее приобретение  было в 2011 году.  В предыдущие годы книги 

дарили  выпускники на День родной школы, но последние 2 года из-за 

пандемии этот праздник проходит дистанционно.  Ежегодно, в декабре, в 

школе проходит Акция «Подари книги школьной библиотеке». Фонд в 2021 

году пополнился незначительно. Всего на  40 книг, что вдвое  меньше, чем в 

2020 году. И это снова детские книги для библиотеки корпуса № 2.  Кроме 

того,  в программу по литературе введены произведения зарубежных 

писателей, которых нет в библиотеке. 

      Широко раскрыть фонд библиотеки помогают книжные выставки, 

которые  расположены и оформлены таким образом, чтобы привлечь 

внимание читателя, заинтересовать его, удовлетворить читательский интерес 

или информационную потребность.  

В 2021 – 2022 учебном году оформлялись книжные выставки: 

- Мир Ф.М. Достоевского 

- мини выставка к юбилею М.В. Ломоносова 

- День словаря 

- Свет материнской любви 

- Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен 

- Герои Отечества славного 

-Знаток народной жизни (к юбилею Н.А. Некрасова) 

- Писательская судьба А. Фадеева 

- Книги – юбиляры 2022 

- Был город – фронт, Была блокада 

-Отчизны верные сыны (к 33-летию вывода советских войск из Афганистана) 

- Служить Отечеству – великая честь (ко Дню защитника Отечества) 

- Прочти книги о войне 

- Страницы книг расскажут о войне 

- Салют, пионерия! 

Оформлены книжные полки: 

- По этим книгам сняты фильмы 



- Поклонимся великим тем годам… 

- Отчизны верные сыны (посвящена нашим землякам, погибшим во время 

специальной военной операции на Украине).  

Подбирая материал к выставкам, педагог – библиотекарь  старалась  

рассказать не только историю знаменательной даты, сообщить интересные 

факты, но и побеседовать с читателями и предложить литературу с выставки.   

     Дополняется и обновляется содержимое  папок «Мы пишем, о нас 

пишут», «Гордимся школою своей», «Наш кадетско-полицейский класс»,  

оформлены и также пополняются папки краеведческого материала «Они 

сражались за Родину», «Летопись нашего города», «Живая память» (о воинах 

– интернационалистах и солдатах - земляках, погибших во время 

специальной военной операции на Украине), «О комсомоле и 

комсомольцах», «О космосе», «Творчество наших земляков», «Творчество 

наших выпускников», «Они из нашего округа».  

      В текущем учебном году были проведено множество мероприятий ко дню 

знаменательных дат и юбилеям писателей. О них можно прочитать на 

школьном сайте  в новостной ленте,  в разделе «Время читать», а также  и  

социальных сетях и анализе реализации проекта «Время читать».  

В связи с ограничением проведения массовых мероприятий  проводились 

школьные, муниципальные и региональные онлайн -  конкурсы.  

Школьные онлайн - конкурсы:   

фотоконкурс «Моя книжная полка»  (декабрь).  Результаты конкурса таковы:  

1 место: Мешков Константин 4 б класс (классный руководитель Шашкова 

Т.А.), Егорова Мария 6 б класс (классный руководитель Мешкова И.В.); 

2 место: Никулина Кристина 6 б класс (классный руководитель Мешкова 

И.В.); 3 место: Белянин Николай 2 а класс (классный руководитель Кустова 

Г.Я.), Абдрашитова Сафия 6 б класс (классный руководитель Мешкова И.В.). 

В конкурсе чтецов «Моё Оренбуржье» (январь), в семейном  челлендже 

«Вместе весело читать» (февраль) и конкурсе буктрейлеров, буксторис никто 

из учащихся не принял участия. 

Ко Дню матери проходил муниципальный фотоконкурс «Читающая мама – 

читающая семья!». Учащиеся  размещали фотографии  под хэштегом в 

социальных сетях. К сожалению, никто не занял призовых мест.  

В муниципальном конкурсе чтецов «Моё Оренбуржье» Шабанова Д. 9б класс  

(учитель Нечаева О.А.) заняла 2-е место, а Гончарова А. 10 класс  (учитель 

Часовских О.В.) – 3-е. 

В муниципальном конкурсе  «Живая классика»  Шабанова Д. 9б класс 

(учитель Нечаева О.А.) заняла 2-е место, А Карев П. 6б класс (учитель 

Мешкова И.В.) получил сертификат за участие. 

В рамках Международного дня школьных библиотек, с целью повышения 

информационной и литературной культуры учащихся, ГАУДО 



«Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. 

Поляничко» 25 октября 2021 г.  проводил областную дистанционную 

викторину «Книжная кладовая». Активными участниками викторины стали: 

3 учащихся из 3А класса (классный руководитель Малкова Е.В.), 20 – из 6б 

класса (классный руководитель Мешкова И.В.), 4 – из 6г класса (классный 

руководитель Солопова Ю.В.), 1 учащийся из 9а (классный руководитель 

Шувалова И.В.) класса и 2 из 9б класса (классный руководитель 

Добрынинская Е.В.). После прохождения викторины каждый участник 

получил электронный сертификат. 

Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. приняла участие в муниципальном 

конкурсе «Библиотекарь года» и заняла 1-е место (февраль).  

А также в региональном конкурсе буктрейлеров «Прочти! Не пожалеешь!» 

(Точка роста) (март). 

       Работа по формированию учебного фонда ведётся постоянно. Педагог – 

библиотекарь  Урюпина О.А. формирует потребность школы в учебниках в 

соответствии с федеральным перечнем, сложившимся УМК школы, 

составляет совместно с заместителем директора по учебной работе сводный 

заказ школы. В этом году перечень необходимых учебников составлен и 

отправлен  в Управление образования  (562 экземпляра на сумму 516501 

руб.) и в РЦРО (программа  «Капитальный ремонт школ») – 1000 

экземпляров.  Недостающую  часть учебников возьмём в августе в других 

школах округа в рамках муниципального обмена, и какую-то часть 

учебников составят  сканированные формы. Учитывая всё выше написанное, 

думаю, что наша школа будет готова к реализации обновлённого ФГОС 2021 

года. 

А на сегодняшний день к новому учебному году обучающиесся обеспечены 

учебниками: 1-е классы (из расчёта на 80 обучающихся) – 83% ; 2-е классы – 

55%; 3-и классы – 40%; 4-е классы – 76%; 5- е классы – 83%; 6-е классы – 

69%; 7-е классы – 84%; 8-е классы – 83%; 9-е классы – 86%, 10 класс – 100%, 

11 класс – 100%. Нет стопроцентной обеспеченности из-за недостаточного 

количества учебников практической направленности: технология, музыка, 

ИЗО, физическая культура. В среднем звене добавляются учебники по 

русскому родному языку, ОБЖ и в 8-9 классах - биологии. Последних уже 

более трёх лет нет в федеральном перечне учебников и, следовательно, 

закупать их нельзя, но линию нужно закончить. 

        В этом учебном году обеспеченность учебниками по классам составила 

100 %. Такая обеспеченность была достигнута за счёт того, что было 

закуплено за счёт субвенции 802 экземпляра на сумму 417071,7 руб.  Кроме 

того,  за счёт муниципального обмена (привезены учебники из школ города и 

округа)  и за счёт электронных сканированных форм учебников.  

      На каждого пользователя заведены читательские формуляры, которые 1 

раз в четверть анализируются педагогом – библиотекарем, с целью  



выявления  должников. Сведения доводятся как до самих обучающихся, так 

и до классных руководителей, а  затем - до родителей. 

    Своевременно  ведётся журнал выдачи учебников, инвентарные книги, 

журнал регистрации вновь поступившей литературы, книга суммарного 

учёта, тетради учёта потерянных художественных книг и учебников и 

поступивших взамен утерянных. 

       Один раз в год проводится инвентаризация для учёта количества 

литературы и списания устаревшей литературы. Акты по учёту и списанию 

находятся в отдельной папке. Документация нормативно-правовой базы  

хранится в двух папках и соответствует перечню, полученному из 

методического отдела УО. Записи в документах производятся своевременно 

и аккуратно. 

      В текущем учебном году завучем школы Павловой И.Н.   была проверена 

работа педагога - библиотекаря с читательскими формулярами, читательской 

активностью учащихся и ведение документации. Работа признана 

удовлетворительной (справка имеется). А в сентябре 2021 года прошёл 

тематический контроль «Изучение  деятельности администраций ОО по 

максимальному и  рациональному использованию фонда учебной литературы 

на начало  2021- 2022 учебного года»  методистом Управления образования 

Галузиной Т.И. Работа педагога – библиотекаря также признана 

удовлетворительной. 

  В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда педагогом - 

библиотекарем ведутся журналы выдачи и приёма учебников. В журналах 

есть список каждого класса и перечень имеющихся в библиотеке учебников. 

Учебники выдаются и принимаются с учётом оценки состояния учебника. 

Учащийся или родитель (законный представитель) ставит свою подпись за 

каждый полученный учебник. В случае плохого обращения или потери 

учебника виновник возмещает ущерб за свой счёт: приносит взамен учебник, 

равноценный по потребности, или покупает  точно такой. 

  Каждую учебную четверть  педагог – библиотекарь вместе с членами 

актива библиотеки проводит рейд по сохранности учебников. По итогам 

проверки пишутся справки, в которых отмечаются учащиеся, бережно 

относящиеся к учебникам, а также и те учащиеся, у кого учебники в плохом 

состоянии. Педагог – библиотекарь подаёт эту информацию классным 

руководителям, а те, в свою очередь, - родителям. В ходе проверки с 

учащимися проводится беседа о бережном отношении к учебникам. Но 

отношение  к ним  лучше не становится. 

        Перечень учебников, имеющихся в библиотеке, новое поступление 

учебников и список учебников, по которым будут заниматься  дети в новом 

учебном году, размещён  на стенде «Библиотека информирует» и в 



учительской. С этой информацией могут познакомиться не только учащиеся, 

классные руководители, но и родители.  Составлен график сдачи и выдачи 

учебников. Обмен учебников закончится 21 июня. Недостающие учебники, а 

также учебники на  1-е и 10-й классы родители первоклассников и 

десятиклассники  могут получить в августе. Без учебников не останется ни 

один обучающийся школы. 

        Ведётся постоянное информирование педагогического коллектива о 

новом поступлении в библиотеку. Такая информация своевременно 

вывешивается  на стенде «Библиотека информирует» и на школьном сайте. 

    В ходе анализа результатов и процесса всей деятельности  отмечается 

сохранение проблем прошлого учебного года. 

-  Недостаточное комплектование фонда библиотеки художественной 

(корпус 1) и справочной литературой (корпус 2); 

- Создание комфортных условий для учащихся в библиотеке (организация 

читального зала в библиотеке корпуса 2); 

- Совершенствование новых библиотечных технологий в  проведении 

массовых мероприятий.           

        Выявлена положительная динамика по основным количественным 

показателям работы библиотеки. 

   Вывод:  

1. школьная  библиотека  в  течение  года  оказывала  помощь  учителям,  

классным руководителям  в  проведении   мероприятий,  классных  

часов,  научно-исследовательских  конференций,  конкурсов  и  т.д.  

Производился  подбор  литературы; оформлялись книжные выставки, 

делались  презентации.  

2. Библиотека пропагандировала чтение. Педагог – библиотекарь 

старалась добиться систематического чтения,  вела работу с 

читательским активом.  

3. Работа библиотеки  проводилась в соответствии с годовым планом  и 

планом работы школы на 2021-2022 учебный год. 

      Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Но всё-таки невозможно решать новые задачи, стоящие перед школьной 

библиотекой, без существенного обновления фонда. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

- Проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке.  

- Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения. 

- Продолжить    работу  по  формированию  у  школьников      навыков  

независимого библиотечного пользователя: обучению пользования 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

- Продолжить пропаганду литературы, способствующей всестороннему 

развитию личности учащихся, интереса к знаниям, умению самостоятельно 

работать с книгой. 



- Продолжать  проводить  рейды  по  проверке  сохранности  учебной  

литературы  по классам. 

- Принять активное участие в воспитательных мероприятиях школы. 

- Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

Основной  задачей  на  будущий  год  остаётся – привлечение  детей  к  

чтению  через индивидуальную и массовую работу. 

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная  библиотека   выполняет  большой  объём  работы  по  

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки  с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и  

справочной  литературой, так как много устаревшей литературы, поэтому 

необходимо совместно с администрацией школы и родительским активом 

изыскивать средства для этого. 

4. Библиотека нуждается в пополнении фонда учебной литературы. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации,  качеством обслуживания пользователей. 

 

 

 Педагог – библиотекарь     Урюпина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


