
 Отчет – анализ о проделанной работе  библиотекой МАОУ  

        «Средняя школа № 6» г. Троицка за 2012-2013 учебный год. 

 

 

 1.    Задачи библиотеки. 

 
 Школьная библиотека в 2012-2013  учебном году работала в соответствии с 

планом библиотеки и школьным воспитательным планом. Принимала активное 

участие в общешкольных и классных мероприятиях. Работала в тесном контакте с 

классными руководителями. Все намеченные мероприятия были проведены. Оказы-  

вала всестороннее содействие учебному и воспитательному процессу. 

 

 

2.       Состояние книжного фонда 

 

 

В 2012-2013 учебном году в  школе обучалось 881 ученик. Это на 16 человек 

больше, чем в прошлом году. Учителей  на постоянной основе работало 59, Один как 

совместитель. На 21.05.13 в библиотеке насчитывалось 14..121 экз. книг на сумму 

2750205 руб., находящихся на учете. Это- учебники вместе с художественной 

литературой. Их стало  больше на 3970 экз. по сравнению с 2011- 2012 учебным годом. 

Впервые за  многие годы библиотека школы получила 209 экз. художественной 

литературы на  сумму 43433 руб. 84 коп. Среди полученных книг много словарей:  

орфографических, толковых, фразеологических, словарей  синонимов и антонимов. В 

библиотеке с 1999 года  существует фонд для внеклассного чтения и состоит из 

безвозмездно подаренных книг учителями, учениками, родителями. Фонд этот 

насчитывает 909 экз. книг. В прошлом году он составлял  818 экз. Кроме этого в 

библиотеке есть фонд подарочных изданий, который мы получаем через методический 

кабинет. Этот  фонд насчитывает 254 экз. В 2011-2012 году в связи с присоединением к 

Москве нам подарили книги , посвященные столице, а к 70- летию Сталинградской 

битвы –посвященные великой дате. За 2012-2013 учебный год было получено, 

оформлено и обработано 4.397 экз. на сумму 924.427 руб. 70 коп.( за 2011-2012 год-

3247 экз.)  Документов на нетрадиционных носителях было закуплено в этом году 15 

экз. на сумму 2050 руб. 19 коп. В 2012-2013 году было списано 496 экз. учебников, 

которые библиотека получила в 2007 году на сумму 65792 руб. Принято взамен 

утерянных учебников 10 экз. Почти все учащиеся школы  ( за исключением 4 классов ) 

были обеспечены за счет бюджетных средств учебниками на 100%. Четвертые классы в 

связи с переходом на государственные стандарты покупали учебники сами, кроме 

литературы и окружающего мира. Фонд учебников  расположен на  отдельных 

стеллажах  и расстановка осуществлена по предметам. Библиотечный фонд учебников 

в 2012-2013  учебном году был обновлен на 30% ( в прошлом году- на 31%.). Учащиеся 



1-3 классов  за счет бюджетных средств были полностью обеспечены учебниками , 

соответствующие государственному. стандарту.     

 

Большое внимание в нашей школе уделяется  вопросу сохранности фонда. В 

феврале- марте проводился рейд по проверке учебников, который показал . что в 

большинстве своем  учащиеся учебники приносят в школу без обложек. Таких детей 

примерно 50% . Некоторым ученикам рекомендовано   купить новые  учебники , так 

как   пользоваться ими в следующем году невозможно. В 5 «В»  классе такие 

рекомендации были сделаны Кузьминову в отношении учебника по английскому 

языку. В 6 «А» классе необходимо заменить учебник по тому же предмету Кухарцу. В 

хорошем состоянии  учебники были в 6» Б» классе (кл. рук. Барабошина Е.Л. ). Кроме 

того, этот класс ушел на каникулы без долгов.   

 

На 2012-2013 учебный год был сделан заказ учебников из федерального перечня 

для 2,4 6 классов . Кроме того, заказали учебники по информатике для 8 и 11 

классов..В методическии кабинет был отправлен список , необходимых учебников для 

остальных классов. Если будут выполнены оба заказа, то учебный фонд значительно 

обновился бы и существенно облегчил учебный процесс. 

 

 

 

Содержание и организация работы с читателями.    

 

 

 В конце  учебного года  был проведен анализ читательской активности учащихся 

.          По результатам анализа можно сделать следующие выводы: читателей в 2012-     

2013 году стало на 55 человек больше. чем в прошлом году.   Всего читателей 

художественной литературы в этом году было  275 человек (в 2011-2012 году-220). 

Учащихся 1-2 классов- 82 человека. были и активные читатели. Необходимо отметить 

2 «А» класс ( учитель Кузьмина О.В. ), 2 «Б» класс ( учитель Иванова, 3 «В» класс 

(учитель Бардина И.Б.),  3 «Б» класс  (учитель  Моцина Е.Б.), 4 «В» класс ( учитель  

Овсепян Лаура Сергеевна). Читателей средних и старших классов -124 человека. Среди 

них тоже есть активные читатели:         

 

1.  Скачкова Н.-5 «А» кл.    

2.  Корсун  К.- 5»А» кл. 

3.  Кибиткина В.-5»Б» кл. 

4.  Афанасьева Н.- 5»В» кл. 

5.  Юдина С.-6»А» кл.   

6.  Фэриме Л. 6»А» кл. 

7.  Пахомов С.-7»А» кл. 

8.  Бабова О.-7 «А» кл. 

9.  Попова К.-  7 «А» кл. 



10. Шаронова Д.- 7 «А» кл. 

11.  Яковлев Э. -   7 «Б» кл. 

12    Кудихин П. -8»В» кл. 

13.  Карамирзаева З.- 9 «В» кл. 

14. Новикова К. – 9«В»  кл. 

15  Мокрушин А.- 9 «В» кл. 

 

 

В 2012  -13 учебном году  как и в прошлом  было 36-37 посещений в день. Всего 

за год посещений составило 6573.  Другие показатели библиотеки:   

1. книговыдача на одного  читателя  составила 13 экз. 

2.книговыдача за гол-6532 

3.книгообеспеченность-1.37 книги 

4.читаемость-21 экз. 

5 обращаемость 6,2 экз. 

 

 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга                

 

 Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна .Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни- это обязанность 

школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу.. получил необходимый совет, оказался в 

обстановке благоприятной для самообразования. самораскрытия личности.  

 

В 2912-13 учебном году была оформлена подписка на газеты и журналы: 

 

1.»Добрая дорога Детства» 

2.»Школьная библиотека» 

3.»Путешествие на зеленый свет» 

4.»Управление начальной школой» 

5.»Вини и его друзья» 

6.»Классный руководитель» 

7.»А почему» 

8 ».Мурзилка» 

9 .»Юный натуралист» 

10 »Директор школы» 

11 .»Вестник образования России» 

12 .»Нарконет» 

13 »Справочник педагога-психолога» 

14 .»Профессиональная библиотека школьного психолога» 

15 .»Том и Джерри» 

16 »Справочник заместителя директора школы» 



17 »Справочник руководителя образовательного учреждения» 

 

В библиотеке регулярно проводится информирование о поступлении новых книг: 

1. В виде информационных бюллетеней. В текущем году их было выпущено 10.  

2. В виде бесед 

3. В виде выставок книг, которые выходят под рубрикой «Новые поступления».    

Их было подготовлено 12. Есть постоянный раздел «Готовятся к выпуску» на стенде 

«Библиотечный уголок», где тоже можно познакомиться с новинками в издательском 

мире. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. Были подготовлены: 

-выставки учебных изданий к предметным неделям (неделя русского языка. 

математики, физики, химии и т.д.) 

-выставки книг и фотографий к юбилейным датам: 

« 195 лет со дня рождения А.К. Толстого» 

«130 лет со дня рождения Б.С. Житкова» 

«120 лет со дня рождения М.И. Цветаевой» 

«80 лет со дня рождения В.И. Белова»» 

«125 лет со дня рождения Ч.Я. Маршака» 

«345 лет со дня рождения Джонатана Свифта» 

«75 лет со дня рождения Эдуарда Успенского» 

«130 лет со дня рождения А.И Толстого» 

«75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого» 

«»185 лет со дня рождения Жюля Верна» 

«140 лет со дня рождения М. М. Пришвина» 

«100 лет со дня рождения С.В. Михалкова» 

«145 лет со дня рождения М. Горького» 

«190 лет со дня рождения А.И. Островского» 

 

-выставки к профессиональным и праздничным датам: 

«Здравствуй, год учебный школьный «, посвященная 1 сентября. 

«Профессия –учитель», посвященная Дню учителя 

«Мы за здоровый образ жизни», посвященная Дню здоровья. 

«70 лет – Сталинградской битве» 

«выставка видеофильмов о выдающихся людях России. 

День Конституции. 

-выставка фотографий первых космонавтов и рисунков учащихся 5 классов ко       

Дню Космонавтики. 

-выставка фотографий о Чернобыльской  аварии к годовщине трагедии. 

-выставка фотографий «Бал хризантем» ученицы школы Тягуновой Маши. 

-выставка фотографий и книг ко Дню Победы над фашисткой Германией. 

 

Одно из важнейших мест по пропаганде книги – зто массовые мероприятия 



В ноябре была проведена , уже ставшая в нашей школе традиционной , 

экологическая викторина. «Знатоки природы» во всех пятых классах. Со 2 «А» и 1»Б» 

классами была проведена экскурсия в школьную библиотеку. В 4»Б» классе  была 

проведена игра- викторина, посвященная  125 –летию со дня рождения С.Я. Маршака.. 

В феврале  вместе с  8 «А» классом принимала участие в мероприятии, посвященное  

Сталинградской битве в библиотеке им. Михайловых. В 1»Б» и 1»В» классах провела 

беседу, . посвященную, славянским просветителям Кириллу и Мефодию вместе с 

игрой «Доскажи словечко».  В 1»А» классе принимала участие в подведении итогов 

конкурса «Лучший читательский дневник».  В 1 «Б» классе провела мероприятие 

«Здравствуй, азбука». С участием 3»В» класса подготовила  концертно-игровую 

программу «Огонек», с которой выступили перед одноклассниками и ребятами 2»А» 

класса. В апреле участвовала вместе с 7 «А» классом по сбору макулатуры. 2 раза 

ездила в методический центр на Семеновской за художественной литературой и 

учебниками.  

Библиотечный уголок в текущем году обновлялся 9 раз с включением 

материалов: 1. К юбилею  М. Цветаевой. 

            2.К 80- летию  со дня рождения В.И. Белова. 

            3.К 160-летию со дня рождения Д.И. Мамина-Сибиряка. 

            4.К 105-летию со дня рождения Астрид Линдгрен. 

            5.К 210-летию со дня рождения А.И. Одоевского, поэта «пушкинской по- 

               ры» 

            6.К 225-летию со дня рождения английского поэта Байрона. 

            7.К 230-летию со дня рождения А.С 

            8.К105-летию со дня рождения Б.Полевого. 

            9.К80 –летию со дня рождения А.Вознесенского, 

 

 

Задачи, поставленные на учебный год,  в полной мере выполнены. Проведены 

все запланированные мероприятия. 

 

           Общие выводы и предложения. 

 

1. Школьная библиотека выполняет требуемый объем работы по      

предоставляемой пользователям необходимого информационного материала. 

2.Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися на 

достаточном уровне. 

3.Библиотека нуждается в новых стеллажах , компьютере и принтере, так как 

техника давно устарела и тормозит работу библиотеки. 


