
 
Анализ работы библиотеки МБОУСОШ № 24 г. Тулы  

за 2013/2014 учебный год 
 

Согласно концепции «Модернизация Российского образования» большая ответственность 
лежит на библиотеке, как на органе формирования нравственной  всесторонне развитой 
личности. 

В образовательном процессе и процессе обслуживания читателей реализуется личностно 
ориентированный подход  как ведущий принцип работы, предусматривающий равноправие 
участников коммуникативного процесса, диалога в информационно-образовательной среде. 
    На содержание работы школьной библиотеки оказывают значительное влияние модернизация 
учебного процесса, в том числе изменение содержания образовательных и учебных программ, 
форм и методов обучения, структуры внеучебной деятельности. 
       В течение 2013 – 2014 учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержден-
ному администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов общешкольного плана. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 
- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 
- формирование информационной,  эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни; 
- пополнение фонда библиотеки учебно-методической литературой и периодическими 

изданиями. 
 
С целью модернизации библиографического пространства был создан сайт библиотеки 

МБОУСОШ № 24 г. Тулы. 
Была произведена работа по подготовке к созданию электронного каталога библиотеки. 
Так же производилась работа по подготовке к  изменению статуса «Библиотека»  в 

разряд «Информационно-библиотечный центр». 
 
1. Комплектование фонда. 
В целях профилактики сохранности учебников, проводились рейды по проверке 

сохранности учебной литературы и беседы с читателями-детьми на абонементе. 
В конце учебного года  по графику проведена сдача учебников по классам. 
В конце учебного года произведена подготовка соответствующей документации для 

проведения аукциона по закупке учебной литературы на 2014/2015 уч. год. 
Перечень учебников на 2014-2015 учебный год размещен на сайте школьной библиотеке. 
Комплектование фонда бесплатной учебной литературы на 2014/2015 год выполнено на 

100 %. 
 

2. Использование библиотечного фонда. 
За год было выдано 376 книг из библиотечного фонда худ. литературы. Читатели 

1-5 классов выбирали для чтения книги о животных, природе,  сказки. Читатели 
старших классов  - отечественную и зарубежную классику, приключения и 
фантастику. 

Для читателей производилась выставка новых книг, поступивших в библиотеку. 
Было произведено обновление формуляров читателей школьной библиотеки. 
Произведена подготовка к списанию книг из фонда художественной и 

методической литературы, по причине ветхости. 
Обновлены книжные разделители. 



3. Формы работы. 
Для пропаганды книги, повышения культуры чтения и информационной культуры 

личности, а также для привития навыка систематического чтения были использованы 
различные формы работы. 

а) Массовая работа. В целях пропаганды литературы регулярно работали сменные 
книжные выставки, посвященные дням воинской славы - Куликовской битве, ежемесячные 
выставки к юбилейным датам русских и зарубежных писателей; тематические выставки  «2014 
– год культуры в России» - книжная выставка «Загадки религии», «Живопись», «Этикет». 

Были оформлены выставочные стенды на тему «Сочи 2014», «День славянской 
письменности», «Календарь исторических дат». 

Воспитательную работу библиотека проводила и через оказание помощи в подготовке и 
проведении массовых мероприятий, конкурсов  рисунков к юбилейным датам и проведение 
календарных праздников. 

б) Групповая работа. 
Проводились библиотечно-библиографические занятия согласно плану. 
Подготовка по формированию фонда учебной литературы на  2014 - 2015 учебный год 

проводилась совместно с педагогами и администрацией школы. 
Актив библиотеки работает по плану, оказывая помощь в ремонте книг, приеме и выдаче 

учебников, подготовке мероприятий. 
В 2013-2014 уч. году дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды 

полностью были обеспечены бесплатными учебниками из школьной библиотеки. 
Выводы: работу школьной библиотеки за 2013 - 2014 учебный год, признать 

удовлетворительной. 
 


