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Анализ работы библиотеки 
МБОУ «Профильный лицей № 24» г. Рубцовска 

за 2017-18 учебный год 
 

Библиотека  является  структурным подразделением  лицея,  
участвующим  в  учебно-воспитательном  процессе  в  целях обеспечения  
права  участников  образовательного  процесса  на  бесплатное  пользование 
библиотечно-информационными ресурсами.  

Библиотека  руководствуется  в  своей  деятельности  федеральными  
законами,  указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации 
и Алтайского края, приказами Министерства образования и  науки  
Алтайского  края,  органов  местного  самоуправления, осуществляющих  
управление  в  сфере  образования,  Уставом    лицея,  Положением о 
библиотеке, утверждённым директором МБОУ «Профильный лицей № 24» г. 
Рубцовска. 

В 2017-18 учебном году перед библиотекой были поставлены 
следующие цели и задачи: 
 
Цель: создание условий для повышения качества образования через 
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 
прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, гарантированное государством. 
 
Задачи: 
1.Обеспечить  участникам  образовательного  процесса – учащимся, 
учителям,  родителям  доступа  к  информации,  знаниям, культурным  
ценностям  посредством  использования библиотекой информационных  
ресурсов на   различных  носителях. 
2. Создать условия для формирования у школьников навыков независимого 
библиотечно-информационного пользователя. 
3.Совершенствовать традиционные и осваивать  новые библиотечные 
технологии. 
4.Способствовать комплектованию библиотечного фонда печатными и 
электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 
изданиями по основным образовательным программам.          
5.Содействовать воспитанию  у  учащихся культурного и гражданского 
самосознания, информационной  культуры,    культуры  чтения, развитию 
творческих способностей. 



II. Показатели библиотечной статистики за 2017-18 учебный год: 
 
Учащихся 1-11класс  756  
1-4 классы  336 
5-9 классы  346 
10-11 классы  74  
Педработников  43 
Прочих  0  
Книжный фонд библиотеки (экз.)  19082 
Книги  7430 
Учебники  11652 
Диски  71 
Поступило всего  1329 
Книги  76 
Учебники  1253 
Диски  0 
Книговыдача за год 7589 
Количество посещений за год 5919 
Средняя читаемость (книговыдача/читателей) 11 
Средняя посещаемость (посещения/читателей) 9 
Обращаемость библ. фонда (книгов./кн.фонд) 0,8 
Книгообеспеченность (книжный ф/читателей) 10 
 
 

В библиотеке ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, 
составляется ежедневная статистика. 
   Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 
документация: 
Книга суммарного учета на книги и учебники 
Инвентарные книги 
Картотека учебников 
Дневник учета 
Читательские формуляры 
 

III. Работа с библиотечным фондом. 
 Комплектование фонда учебников на 2017-18 учебный год 
осуществлялось за счёт средств субвенции и внебюджетных средств. На 
средства субвенции 188 920 рублей было приобретено 561 экземпляр 
учебной литературы. Из внебюджетных средств фонд пополнился на 692 
учебника. В течение всего года библиотека активно сотрудничала с обменно-
резервным фондом школ города. За прошедший год школам города было 
выдано 255 экземпляров учебников. Для полной обеспеченности учащихся 



МБОУ «Профильный лицей №24» учебниками из обменно-резервного фонда 
было взято 89 экземпляров. 

Подготовлены акты на списание пришедшей в ветхость 
художественной  литературы в количестве 1045 экземпляров. Вся 
поступившая литература отражена в документах учета библиотечного фонда. 
Полученные книги были проштампованы, записаны в инвентарную книгу; на 
книгах проставлены инвентарные номера, написаны карточки; в книге 
суммарного учета (КСУ) сделаны записи о поступлении книг и журналов; 
составлены акты на списание суммы брошюр и журналов, запись о выбытии 
суммы отмечена в КСУ. 

 
Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда 

соблюдается. В целях безопасности основной фонд закрытый. Все издания 
технически обработаны. Работа с электронным каталогом  продолжается, так 
как поступают новые учебники и художественная литература, которая 
своевременно вносится в базы данных. 

Доброй традицией в нашем лицее стало проведение акции для 
первоклассников «Подари книгу библиотеке». Дарение – это особое явление. 
Это движение души, добрая воля дарителя! В 2017-2018 учебном году 
библиотека лицея приняла в дар более 40 новых книг для детей младшего 
школьного возраста.  

В феврале библиотека лицея получила грант городского 
благотворительного фонда «Развитие» в сумме 4 500 рублей на пополнение 
книжного фонда художественной и научно-популярной литературой по 
программе «Библиотека лицея – помощник в формировании патриотического 
сознания подрастающего поколения». На абонементе для ребят была 
оформлена тематическая выставка «Моя Родина - Россия», на которой 
представлены все двадцать книг, приобретенных в сети магазинов «Алгол». 
Новые красочные энциклопедии серии «Моя Россия» издательства РОСМЭН, 
такие как Города России, Народы России, Чудеса России, Природа России, 
помогут расширить кругозор детей, оживить интерес к изучению истории 
России, к духовному и культурному наследию нашей страны. Формировать 
патриотическое сознание учеников при изучении российской военной 
истории, военных подвигов российских солдат помогут книги из серии 
«Великие полководцы», а также такие книги как: Великие сражения, 
Российский флот и Военная техника России. Воспитание патриота на лучших 
образцах отечественной литературы – главное в работе 
библиотеки. Поэтому для младших школьников мы постарались приобрести 
художественную литературу русских классиков: Стихи и рассказы о войне, 
Стихи и рассказы о дружбе, Сказки и рассказы русских писателей, Рассказы 



о детях. Все эти книги способствуют формированию уважительного 
отношения к историческому прошлому нашей страны. 

В целях профилактики сохранности учебников был реализован ряд 
мероприятий. Состояние каждого учебника начальной школы оценивается, 
делается отметка во вклеенной в учебник таблице. По сравнению с 
предыдущими годами замечаний по сохранности учебников в начальной 
школе стало меньше. За учебный год было проведено два рейда «Сохраним 
учебники» - 9, 10 октября и 5 апреля, активисты предварительно проводили 
рейды в своих классах. Итоги рейдов доводились до сведения классных 
руководителей и учащихся. 
Справочно-библиографический аппарат библиотеки – это алфавитный и 
систематический карточные каталоги и электронный каталог в АБИС 
«MARK SQL». На сайте размещён каталог электронных ресурсов библиотеки 
МБОУ «Профильный лицей № 24». Создана электронная база данных 
методических материалов, где представлен материал для проведения 
классных часов, родительских собраний, праздников и т. д.  
Поддерживают картотеки – папки в бумажном и электронном виде. В 
библиотеке постоянно пополняются более 20 папок различной тематики, 
разработок массовых, внеклассных мероприятий. Наиболее популярными в 
прошедшем учебном году были папки по ВОВ, по истории Алтайского края 
и города Рубцовска.  

 
IV. Содержание и организация работы с читателями. 
Библиотека лицея информационный центр нашего образовательного 

учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами 
медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 
Библиотека - это не только книгохранилище, это целый мир, открытый 
каждому, кто любит книгу. Библиотека - это духовный, информационный, 
ресурсный центр. Это место проведения литературных игр, викторин, место 
споров и задушевных бесед о книге.  

Всего за 2017-2018 учебный год зарегистрировано 799 читателей, 
которые обслуживались как на абонементе, так и в читальном зале. Особенно 
активно читают  ученики  начальных классов, в среднем звене это ученики 5-
х и 6-х классов. У старшеклассников спросом пользуется программная 
литература. 

За 2017-2018 учебный год библиотекой было проведено более 40 
мероприятий, библиотечных уроков, литературных викторин и конкурсов. 
Знакомство с библиотекой учащихся первых классов произошло  в сентябре, 
а читателями библиотеки они стали в ноябре. Традиционными стали 
некоторые мероприятиями для учащихся начальной школы. «Посвящение в 
читатели» - театрализованная встреча первоклассников, запись их в 
библиотеку лицея.  Ещё одно традиционное мероприятие – это 



театрализованное шествие «А у книжек именины!», проходящее в рамках 
Недели детской книги. В течение года проводится конкурс «Лучший 
читатель библиотеки», а на этом празднике  подводятся итоги конкурса, 
вручаются грамоты. Такая оценка стимулирует учащихся к регулярному 
чтению.  

Мероприятия, 
проведенные библиотекой в 2017-2018 учебном году 

 
Дата  Мероприятие Читательское 

назначение  

20.09 «Здравствуй, книжкин дом!» - урок-экскурсия 1 кл. 

22.09 «Береги свою планету!» - эко урок к Году экологии 4 классы 

06.10 «Береги свою планету!» - эко урок к Году экологии 3 классы 

03.11 Библиотечный форум «Едино государство, когда 
един народ, когда единой силой он движется 
вперед!» 

1-11 кл. 

14.11 Посвящение в читатели 1 кл. 

23.11 Слайд-беседа «Самое главное слово – семья!» 3 классы 

01.12 Конкурс чтецов стихотворений «Мамины глаза» 1-4 классы 

12.12 
 

«В гостях у доброй сказки» - литературный час 1 кл. 

21.12 «Любимые герои книг Эдуарда Успенского» - 
викторина 

2 классы 

15.01 «Алтайский край в литературе и искусстве» - 
литературное путешествие 

5 классы 

19.01 Слайд-беседа «Традиции и обычаи русского 
народа» 

4 классы 

07.02 «Юным героям посвящается» - урок мужества 3-4 классы 
16.02 Мультимедийный урок «Избирательная система 

России» 
10 класс 

19.02 «Память, высеченная в камне» урок-экскурсия к 
125-летию города 

5 классы 

27.02 Литературный час «В гостях у Михаила 
Пришвина» 

3 классы 

14.03 Интерактивная викторина к юбилею Алтайского 
края «Люби и знай родной свой край!» 

2 классы 

22.03 Театрализованное шествие «А у книжек именины!»  1-4 кл. 
03.04 Звездный час «Знатоки сказок» 4 классы 
17.04 Слайд-обзор книг писателей-натуралистов «Через 

книгу – к природе» 
4 классы 



23.04 Электронная викторина по сказкам Х. Андерсена 2 классы 

25.04 Мультимедийный урок «Память о Великой 
Победе» 

10 класс 

04.05 Выставка – обзор «Великая война – великая 
Победа» 

1-4 классы 

 
Проведение библиотечных уроков способствовало формированию у 

учащихся навыков библиотечно-информационного пользователя: 
«Здравствуй, книжкин дом!» 1 классы, «Структура книги» 2 классы, «Выбор 
книг в библиотеке» 3 классы, «В мире справочной литературы» 4 классы. 

Одним из направлений деятельности библиотеки является раскрытие 
фонда через выставки. Постоянно действующие книжные выставки: «Я - 
гражданин России», «Классика на все времена», «Мир сказок», «В мире 
животных», «Книги эти обо всём на свете». В библиотеке оформляются  
выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным 
мероприятиям. Особое внимание уделяется писателям-юбилярам. В этом 
учебном году читатели познакомились с творчеством  А.К. Толстого, М. 
Цветаевой, И. Ильфа, С. Маршака, А. Линдгрен, Э. Успенского, М. 
Пришвина, Б. Полевого, М.Горького, В. Чаплиной,  С. Прокофьевой и др. 
Ежегодно в библиотеке оформляется выставка «Книги - юбиляры». В течение 
учебного года действовали выставки: «Познавай мир с книгой»,  «Классика 
на все времена», «Книга дарит настроение», «Посмотри, как он хорош - край, 
в котором ты живешь!», «Великая война – великая Победа». 
       Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на 
литературное, культурное, историческое, толерантное просвещение 
учащихся. Содействовали  патриотическому, нравственному, эстетическому 
воспитанию учащихся и  формировали  привлекательный образ книги и 
чтения. 

 В 2017-2018 учебном году продолжена работа с электронным ресурсом 
«ЛитРес: Школа». Этот ресурс дал  возможность осуществления Книговыдач  
в режиме онлайн книг из Каталога для их воспроизведения  и последующего 
чтения указанной книги в режиме офлайн, либо чтения в режиме онлайн на 
личном мобильном устройстве или компьютере читателя. Каталог 
электронных книг содержит программные произведения с 1-го по 11-е 
классы, произведения патриотической направленности, а также литературу 
для внеклассного чтения. Педагогом-библиотекарем были проведены 
библиотечные уроки в 10 и 11 классах для привлечения учащихся к данному 
электронному ресурсу. В результате записались 43 читателей, им было 
выдано 448 книг.  



 Инновационная деятельность (организация и проведение 
дистанционных всероссийских викторин, конкурсов и олимпиад) 

1. IV международный конкурс "Мириады открытий" (6 участников, 2 
победителя) 

С 28 ноября по 15 декабря  2017 года 6 учащихся 6Б и 7В классов  принимали 
участие в IV международном конкурсе "Мириады открытий" от проекта 
"Инфоурок".  Победителями стали: 
 Мельникова Елизавета (7В) - Диплом III степени (физическая культура) 
Нощенко Виктория (6Б) - Диплом I степени (русский язык) 

2. Международная дистанционная олимпиада  «Весенний старт» (10 
участников, 8 победителей) 

С 20 апреля по 5 мая 2018 года 10 учащихся принимали участие в 
межпредметной олимпиаде «Россия – Родина моя». Победителями стали: 
Мельникова Елизавета (7В) - Диплом I степени 
Москалева Екатерина (6Б) - Диплом I степени 
Запарнюк Данил (3А) - Диплом I степени 
Пупынина Анастасия (3А) - Диплом I степени 
Жариков Кирилл (2А) - Диплом I степени 
Шилко Алексей (2А)- Диплом I степени 
Лямкина Алина (2А) - Диплом I степени 
Горькова марина (7В) - Диплом I степени 
 V. Работа с педагогическим коллективом 

Систематически проводилась работа с классными руководителями по 
вопросам выдачи и сбора учебной литературы, сохранности учебников, 
подготовки классных часов. Учителя-предметники обеспечивались учебной, 
художественной и научно-популярной литературой.  

Работа библиотеки освещалась на сайте лицея. За учебный год была 
выставлена следующая информация: 
- нормативные документы,  
- список учебников, используемых в учебном процессе, 
- заявки на приобретение учебников, 
- список электронных библиотек, 
- новости о проведённых мероприятиях. 

В результате работы, проведённой библиотекой лицея, мероприятиями 
были охвачены все учащиеся лицея. 

VI. Повышение квалификации 

Посещаю все семинары, совещания, мероприятия, проводимые 
методистами МКУ «Управление образования». В 2017-2018 учебном году 
вошла в состав методического совета учебно-методического объединения 
школьных библиотекарей города. Принимала участие в семинаре по теме 
«Организация работы с электронной библиотекой «ЛитРес: Школа» 



(29.09.2017г.), а также делилась опытом работы с электронным ресурсом 
«ЛитРес: Школа» в Центральной библиотеке на круглом столе 
«Информационные ресурсы муниципальных библиотек для учащихся 
города» (26.10.2017г.).  Была участником тематической площадки 
«Информатизация образования: новые технологии обучения и управления» 
(г. Барнаул 28-29 июня 2017г). Изучаю и использую опыт лучших школьных 
библиотекарей не только нашего города, но и Алтайского края. Была 
участником стажерской практики: «БИЦ как центр педагогического 
сотрудничества и сетевого взаимодействия участников образовательного 
процесса» (г. Барнаул МБОУ «СОШ №107» 8 ноября 2017г.) Изучение 
инновационного опыта библиотечно-информационного центра МБОУ «СОШ 
№107» дало возможность применения современных информационных 
технологий в практике своей образовательной организации. 

В прошедшем учебном году прошла курсы повышения квалификации 
по программе «Педагог дополнительного образования: современные подходы 
к профессиональной деятельности». 

Анализируя работу библиотеки за 2017-2018 учебный год, можно 
сделать следующий вывод: библиотека пропагандировала чтение, применяя 
различные формы работы, старалась добиться систематического чтения, 
прививала у учащихся интерес к книге. Работа библиотеки проводилась в 
соответствии с годовым планом библиотеки и планом работы лицея. 

Проблемы библиотеки. В связи с недостаточным финансированием 
нет возможности в должной мере обновлять фонды детской, 
художественной, учебно-методической литературы; периодических изданий. 
Помещение библиотеки нуждается в ремонте, замене окон, освещения, 
обновлении мебели. Библиотека не может в должной мере соответствовать 
современным требованиям, предъявляемым к учебно–воспитательному 
процессу, (особенно в контексте требований ФГОС) из-за отсутствия 
необходимого мультимедийного оборудования (компьютеры для 
пользователей, проектор и т.д.).  

Исходя из проведенного анализа работы за год, можно определить 
задачи, которые будут приоритетными в 2017-2018 учебном году: 
1.  Обеспечить всех учащихся лицея комплектами учебников. 
2. Продолжить работу по формированию нравственных основ личности 
учащихся, ориентированных на общественные ценности. 
3. Усилить работу в средней и старшей школе в направлении формирования 
и развития устойчивого интереса к книге, как первоисточнику познания и 
самообразования. 
4. Организовать работу по расширению художественного фонда библиотеки 
и фонда цифровых образовательных ресурсов. 
5. Планирование расходов на приобретение учебников, исходя из 
потребности лицея.  



 

Заведующая библиотекой               Н.В. Вахричева 

 

 

 


