
Анализ работы библиотеки Центр «Книга и познание» 

 МБОУ «Лицей 23»    

за 2021-2022 учебный год. 

 

    В течение учебного года школьная библиотека всё содержание работы 

строила согласно намеченным целям и задачам, работала по плану, 

утвержденному директором школы. 

   Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра 

является оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе. 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

через библиотечно-библиографическое и информационное 

обслуживание учащихся и педагогов. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

                                Основные функции библиотеки 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

Фонды. 

Основные фонды библиотеки По состоянию на 1.09.2022 г. 

Художественная литература 8358 

Справочные издания  220 

Методическая литература 124 

Электронные документы 45 

Учебники 16159 

Общий фонд 24906 

 

 

наименование поступило списано имеется на 

01.09.2022 г. экз. сумма экз. сумма 

учебники 861 465302,35 1042 254508,46 16159 

книги 0 0 753 2795,08 8747 

     24906 

 



Работа с учебным фондом. 

    Одно из основных направлений работы с учебниками - формирование 

заказа согласно «Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях».  

     Комплектование осуществлялось согласно разработанной «Программе 

обновления и пополнения библиотечного фонда школьной библиотеки 

учебной литературой» при содействии всех участников реализации 

программы. 

    В мае 2022 г. согласно «Графику сдачи и выдачи учебников», учебники 

были собраны, выданы в июне.   Комплект учебников в библиотеке получает 

каждый учащийся, учебники фиксируются в читательском формуляре. 

    На пополнение учебного фонда библиотеки  2022 году было потрачено 

сумму 465302,35 руб. закуплено   861экз. 

Закуплены учебники на параллель 4-х классов, Дополнены новыми 

учебниками параллель 7-х классов, учебники: закуплены учебники: 

Геометрия 8-11классов, География 10-11 классы. 
   

 

По мере выбытия и поступления новых учебников, редактировалась 

картотека учебников 

    Книговыдача в учебном году представлено в основном только учебным 

фондом. Фонд художественной литературы не пополняется.  

Художественный фонд библиотеки требует обновления. 

В предметных кабинетах (ОБЖ, Музыка, Технология, Физическая культура, 

ИЗО.)- класс- комплекты. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

   Работа с учебниками занимала большую часть рабочего времени 

школьного библиотекаря. Процесс учета библиотечного фонда школьных 

учебников включает прием, штемпелевание, регистрацию поступления, 

распределение по классам, перемещение учебников, их выбытие, а также 

подведение итогов движения фонда и его проверку. Учет учебников 

осуществляется групповым способом и ведется в Книге учета библиотечного 

фонда школьных учебников, а также на каталожных карточках в Картотеке 

школьных учебников. Карточки с библиографическим описанием изданий 

учебников расставляются по предметам, а внутри  – по годам поступления.  

 

Информационно – библиографическая работа. 

В системе Электронная школа 2.0 представлен мониторинг обеспеченности 

учащихся лицея бесплатной учебной литературой.   

Обслуживание читателей. 

 обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей. 



 рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 беседы о прочитанном. 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям: 

в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь; 

проведению предметных недель и общешкольных мероприятий, для 

проведения родительских собраний, педсоветов; 

 информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

 совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу; 

      Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей и 

пользователей: выдача художественной и учебной литературы для чтения в 

каникулярное время, обеспечение педагогической и учебной литературой 

родителей учащихся образовательного учреждения. Обеспечение свободного 

доступа пользователей библиотеки к информации давно осуществляется на 

практике: это не только справочники и энциклопедии, программная  

литература, литература для внеклассного чтения,  но также школьная 

медиатека, Интернет.  Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, 

учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к уроку. 

 

Массовая работа 

   Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы. 

Одно из направлений деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки 

как к юбилейным и знаменательным датам, и проведению предметных 

недель.  

-  Оформлен стенд «2022 год Год народного искусства»  

-   Книжная выставка  -  «Мы гордимся тобой, Кузбасс!». 

В течении учебного года были проведены тематические мероприятия: 

Урок города  

« Современный человек- человек читающий» 

 

 5»А,Б», 

2«Б» 

22,23 

октября  

2021 г. 

Беседа   

«Знаменитые библиотеки нашего времени и 

Древнего Мира».                        

4 «А», «Б» октябрь 

2021 г. 

Библиотечный урок «Дом, в котором живут книги» 1 «А,Б,В.» 12 ноября 

2021 

Культурный марафон – интеллектуальна игра 

 

2 «А» 

класс 

30 ноября 

2021 г. 

«День героев Отечества» - библиотечный урок 6 «А» 7 декабря 

2021 

«Край, в котором я живу»- классный час 

 

  8«А» 15 января 

2022 г. 

«Непокоренный Ленинград» фильм-рассуждение 6«В» 28 января 



2022 

«Поклонимся великим тем годам», конкурс чтецов 

ко Дню защитников Отечества 

2-4 классы 1-10 

февраля 

2022 г. 

«Природа Кузбасса» - экологический марафон 5 «Б» 19 

февраля 

2022 г. 

Международный день дарения книг. Акция 

«Подари книгу с любовью» 

1-11 классы 8-14 

февраля2. 

«Кемерово – город будущего» - классный час 7»Б» 15 март 

2022 г. 

«Сдай макулатуру – протяни руку помощи» - акция 

по сбору макулатуры 

1-11 классы 11-21мая 

2022 г 

 

«Лето с книгой 2022» - 

 программа летнего чтения размещена на сайте 

лицея. 

2-11 классы май 

2022 г 

 

    Международный день дарения книг отмечается с 2012 года. В этом году, 

как обычно,   Лицей принял участие в акции  Книгодарения «Подари книгу с 

любовью». Ребята приносили свои книги и предлагали почитать своим 

одноклассникам, друзьям, просто дарили.  

 В библиотеку Лицея было передано  более 10 книг. 

В  декабре, апреле проводились рейды  по сохранности учебников.   

    Профессиональное развитие. 

    В течение года регулярно посещала городское методическое объединение 

школьных библиотекарей, в рамках которого происходил полезный обмен 

опытом и повышение уровня знаний в области библиотечного дела.  

24 августа 2022 в рамках августовского форума «Город как образовательная 

среда, тема семинара «Информационно-библиотечный центр школьной 

библиотеки: эффективные практики и тенденции» 

    В качестве повышения личной профессиональной квалификации посещала 

конференции, присутствовала на открытых мероприятиях, занималась 

самообразованием - изучала лучший библиотечный опыт в 

профессиональных периодических изданиях. 


