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АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 18» 

за 2018 – 2019 учебный год. 

С целью формирования устойчивого интереса к чтению и, следовательно, постоянного 

мотива общения к книгам, чтобы привлечь ребят, заинтересовать их, в библиотеке были 

запланированы и проведены игры, викторины, конкурсы по тем или иным произведениям.  

Так, в прошедшем году с учащимися были проведены викторина, выставки, обзоры 

литературы: 

Для пропаганды краеведческой литературы в 1-9 классах были проведены: 

- выставка на тему: «День земли Балахнинской»,  

- выставка книг на тему: «21 марта – Всемирный день Земли»; 

-  выставка книг на тему: "В этом крае я живу, этот край я славлю"; 

Для пропаганды патриотической литературы для 1-9 классов были проведены: 

- викторина, обзор литературы на тему: «Гражданину Минину – благодарное 

потомство…»; 

- выставка и обзор литературы на тему: «День воинской славы. Бородинское 

сражение»; 

- выставка книг на тему: «Нижегородское ополчение». 

В рамках традиционной Недели детской книги были проведены мероприятия, 

организаторами и участниками которых являлись сами учащиеся: 

- праздник детской книги. 

Пропаганда литературы в помощь здоровому образу жизни и эстетическому воспитанию 

в 7-9 классах были проведены выставки и викторины:  

- «За здоровый образ жизни»; 

- «В гостях у доктора Айболита»; 

- «Чистота залог здоровья». 

Для ознакомления учащихся 8-9 классов с современными профессиями и 

специальностями, какие современные техникумы, вузы, колледжи и институты готовят 

специалистов на территории области, района были проведены выставки, беседы на тему: 

«Моя будущая профессия – мой выбор!». 

В рамках Декады профориентации были проведены: 

конкурса рисунков в 1 – 4 –х классах «Радуга профессий»: 

Выпуск газет, буклетов в 5 – 9-х классах «Редкие профессии»: 

Выставка книг, брошюр, справочной литературы на тему:  
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«И каждой профессии – Слава!» Для 8-9 кл.. 

Оформление стендов: 

«Фестиваль необычных профессий» Для 5-9 кл. 

В честь Победы в Великой Отечественной войне библиотекой проводились следующие 

мероприятия: 

- выставка книг «В сердцах и книгах память о войне» для 6-9 кл.; 

- выставка книг «Дорогами войны. 1941 - 1945г. » для 1-9 кл.; 

- выставка детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава!» для 1-7 кл.; 

- интерактивная презентация:  «Города - герои». 

К празднику 24 мая Дню славянской письменности были проведены библиотечные 

уроки-презентации: 

- «Кирилл и Мефодий»для 5-7 кл.  

- «Первые печатные книги на Руси» для 1-4 кл.; 

- Интерактивная презентация в библиотеке «Славянская письменность от рукописной 

до электронной книги»для 1-9 кл.  

     Также проводились библиотечно-библиографические уроки: 

- правила обращения с книгой, с учебником; 

-  «История книг» для 5 кл.,  

- «Книжкина больница», «Лучшая закладка»для 1-4 кл. 

- структура книги для 2-4 кл.; 

- понятие о периодической печати для 3 кл., 7 кл.; 

- справочная литература для 5-7 кл. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, ведется подбор литературы к какому-либо мероприятию. 

В библиотеке систематически ведется дневник работы, в котором учитываются сведения 

в количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и распределении их по 

отделам библиотечной классификации. 

Также в библиотеке проводиться отдельная работа по приобщению к художественной и 

популярной литературе, состоящими на внутришкольном учете. 
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Беседы, индивидуальные занятия, на которых выясняются интересы, увлечения, 

предлагается та или иная книга, часы совместного чтения, после которых предлагаются 

викторины, конкурсы, обмен мнениями. 

В библиотеке работали постоянно действующие выставки «За здоровый образ жизни». 

Были проведены следующие мероприятия совместно с классными руководителями: 

 беседа «Твои права и обязанности» (7-9 кл.); 

 беседа «Как не стать жертвой преступления» (6-7 кл.); 

 выставка книг и обзор литературы на тему:  «За здоровый образ жизни» (5-9 кл.). 

На протяжении отчетного периода библиотека тесно сотрудничала с администрацией, 

социальным педагогом, психологом школы, органами школьного самоуправления, 

поселковой библиотекой и ДК им. Горького. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Книжный фонд: 21867 экземпляра. 

Фонд учебников: 11180 экземпляра. 

Фонд художественной и прочей литературы: 10687 экземпляров. 

В помощь школьной программе: 3548 экземпляров. 

Краеведение, экология: 807 экземпляров. 

Количество читателей: 344 человек. 

Количество книговыдач: 15952. 

Количество посещений:16931. 

Обращаемость: 0,72. 

Читаемость:  46,3 . 

Посещаемость: 49,2 . 

Книгообеспеченность: 63,5 . 

Библиотекарь МБОУ «СОШ № 18»  Ю.А.Макеева 


