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1. Статистические данные: 
• кадровое обеспечение 

-заведующая библиотекой 
-библиотекарь 

• наличие абонемента –да 
• читального зала – да 
• помещение для хранения учебного фонда- да 

количество читателей -700 уч.+40сот.=740 

               Читаемость(Ч) – 2,3     
               Посещаемость (Пос) – 2,4   

Обращаемость (Об) – 0,2 
Книгообеспеченность (К)-  10,6 

                Основной фонд библиотеки –7836 экз. 
                Учебный фонд библиотеки – 12969экз.  
                 
 

Анализ  работы библиотеки 

      Школьная библиотека работала по плану, утверждённому 
администрацией школы. Основным направлением является 

  «Продолжение инновационной деятельности в образовательном процессе 
через внедрение и реализацию по обновлённым образовательным стандартам 
(ФГОС)  начального общего образования и основного общего образования.» 
Исходя из  этого и руководствуясь Законами Российской Федерации «О 
библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» перед 
школьной библиотекой были поставлены следующие задачи: 

- обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 



обучающихся (далее — пользователям) — доступа к информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном 
(книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном 
(компьютерные сети) и иных носителях 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 
библиотечной среды. 

В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в 
основном это было связано с переносом даты, времени или проведением 
незапланированных ранее мероприятий. 
Читателями библиотеки являются учащиеся 1-11 классов, педагоги и 
сотрудники школы, родители.  

В процессе работы с читателями использовались различные формы и методы 
работы: беседы, библиографические обзоры, книжные выставки, открытые 
просмотры литературы, пользование интернет ресурсами  и т.д.  

В сентябре работала выставка книг «Юбилей у сказки -2021!».  Каждая сказка 
имеет свою историю. Экскурсоводы из 4 А  класса рассказали детям о 
творчестве  писателя, читали аннотацию к сказке. Каждая сказка 
заканчивалась словами «…что будет дальше -  узнаете, прочитав её до 
конца». 

    В октябре месяце  в рамках Месячника школьных библиотек по теме 
«Сказки и народные сказки всего мира» прошёл конкурс сочинений «Хочу 
быть сказочником»,  конкурс буктрейлиров «Советы сверстникам»- экран 
прочитанных книг 4-6 классы, библиотечный урок «Книги наши верные 
друзья, литературная  ярмарка по сказкам (видеовикторины). В рамках  
ярмарки проекта «Осенний хоровод» проводился  Конкурс поделок из 
природного материала «Сказочная карусель». На выставке были 
представлены лесные композиции, осенние сказки, сказочные персонажи.  В 
своих работах учащиеся использовали разные природные материалы – 
фрукты, овощи, шишки, каштаны, желуди и др.. Накопленные знания  из 
прочитанных сказок пригодились ребятам выполнить поделки с 



эстетическим вкусом, привлекая свою фантазию и воображение. Все работы 
оригинальны и  неповторимы. 

Приняли участие в репортаже с места событий в честь Международного 
месячника школьных библиотек. Журнал «Тульский школьный 
Библиотекарь», выпуск №47(ноябрь 2021г) 

  В честь Всемирного дня чтения на уроках литературы 9 октября  прошла 
акция «Радостное чтение».  
8 ноября прошёл библиотечный урок «Я- гражданин России» в честь Дня 
народного единства, а в День словарей и энциклопедий прошёл 
библиотечный урок. «Умные помощники».  Провели ряд мероприятий ко 
Дню матери «Великая заступница мира» (беседы, мини-сочинения, 
благодарственное письмо маме, презентации) 
К Новому году была организована  выставка книг «Новогодняя сказка». К 
Дню защитника Отечества работала выставка книг «Святое дело – Родине 
служить» 
18 февраля в библиотеке в онлайн режиме прошёл  школьный этап  
Всероссийского конкурса чтецов «Живая  классика-2022», где  выбрали 3-х 
конкурсантов на муниципальный этап. 
 На весенних каникулах к юбилею К.И.Чуковского в школьной библиотеке  
прошли мероприятия  по произведениям  замечательного детского писателя. 
Ребята вспоминали сказки, отвечали на вопросы, решали головоломки, 
смотрели мультфильмы, прошла викторина  по сказкам и стихам писателя. 
Книжки Чуковского любят и дети, и взрослые. Они весёлые,  интересные, 
поучительные, легко читаемые. Ребята активно участвовали в мероприятиях, 
показали себя настоящими знатоками произведений.  
Дети постарше подготовили презентации  по теме «Гордость Тулы» в честь 
Года культурного наследия народов мира 
-Куликовская битва 
-Тульский кремль 
-Тула веками оружье ковала 
Данные работы  всегда актуальны, расширяют знания в области истории 
Тульского края. 
Все виды объектов культурного наследия  - это гордость нашего города. Дети  
внимательно слушали рассказы учащихся  и благодарили за 
предоставленный материал. 
Традиционно в марте месяце для первоклассников проходит праздник 
«Посвящение в читатели» (Просмотр презентации «Наша библиотека», 
литературные игры, запись в библиотеку) 



В предверии Дня Победы в школьной библиотеке с  18.04 22 по 06.05.22г  
была организована выставка книг «Читаем детям о войне», параллельно 
проходили библиотечные  уроки  «Узнаем о войне из книг».  

Задачи, поставленные перед началом учебного года выполнены.  
 

 

Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному 
процессу 

 
№ 
п/п 

 
Мероприятия 

Срок 
проведения 

 
Ответственный 

1. Организовать книжные выставки, 
обзоры литературы по  предметам 

В течение года        Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

Учителя-
предметники 

2. Подбор и обзор литературы по 
внеклассному чтению . 

В течение года Козлова Т.А. 
Учителя лит-ры  и 
нач. классов 

3. Постоянное обновление информации 
на сайте школы. 

В течение года Козлова Т.А. 
 

4. Постоянное обновление информации в 
«Уголке библиотекаря» 

В течение года Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 
 

Работа с читателями.  
 Пропаганда библиотечно – библиографических и информационных 

знаний школьникам  
 

1  Экскурсия в библиотеку «Где живут 
книги» 
Посвящение в читатели« Встреча с 
героями книг» для 1-х классов с 
последующей записью в библиотеку 
 

март Учителя 
начальных классов 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 

2 Работа с должниками. Постоянный 
учёт и контроль. 
 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

3 Информирование педагогов и 
учащихся о новых поступлениях 
 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
 

4 Урок- творчества «Мастерим и Постоянно Козлова Т.А. 



ремонтируем книгу сами своими 
руками» 

Учителя 
начальных классов 

 
5 Работа по программе и тематическому 

планированию занятий «Библиотечно-
библиографические и 
информационные знания школьникам» 
(по плану) 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 

 

Индивидуальная работа  с читателями 

 

1 Индивидуальные беседы при выдаче 
литературы и беседы о прочитанных 
книгах 

 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 

2 Исследование читательских 
формуляров и составление 
индивидуальных планов чтения. 
 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 

3 Анализ читательских формуляров 
среднего  и старшего звеньев 
 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 
 

Формирование библиотечного фонда 

1 Провести анализ использования фонда 
 

май Козлова Т.А. 

2 Комплектование, приём, учет и 
обработка литературы 

По мере 
поступлен 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 
3 Приём и оформление книг, 

полученных в дар 
По мере 

поступлен 
Козлова Т.А. 

4 Ремонт книг и учебников. Работа  
« Книжкиной больницы» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Козлова Т.А. 
.Совет ИБЦ 

5 Рейды по школе « Сохрани школьный 
учебник»  

1 раз в 
полугодие 

Совет ИБЦ 
Зав. библиотекой 

Библиотекарь 
 

6 Выявление и списание ветхих, 1 раз в год Козлова Т.А. 



морально устаревших и 
неиспользуемых документов 
 

Работа с родителями 

1 Сообщение на сайт школы « Для Вас, 
родители!» 

В теч. года Козлова Т.А. 

2 Сообщение для родителей на  стенде 
«Уголок библиотекаря» 

В теч. года Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 
     

Ведение СБА 

1 Редактирование систематического 
каталога 
 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
 

2 Редактирование картотек В течение 
года 

Козлова Т.А. 
 

 

Повышение квалификации 

1 Знакомство с новинками литературы и 
периодической печатью 
 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
 

2 Посещать открытые мероприятия 
других библиотек 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 
3 Использовать опыт лучших школьных 

библиотекарей  
В течение 

года 
Козлова Т.А. 

 
 
4 

 
Посещать семинары и заседания ГМО 
школьных библиотекарей 
 

 
В течение 

года 

Козлова Т.А. 
Пережогина А.А. 

 

5 Совершенствовать традиционные и 
осваивать новые библиотечные 
технологии 

В течение 
года 

Козлова Т.А. 
 

             

Взаимодействие с другими библиотеками 

 

1 Обмен информацией и разработками По мере Козлова Т.А. 



мероприятий необходим  
2 Обмен опыта работы с другими 

библиотекарями  города и района 
 

В течение 
года 

Козлова  Т.А. 
 

3 Совместная творческая деятельность с 
библиотекой №4 

В течение 
2021-

2022г.г. 

Библ. № 4 
Козлова Т.А. 

 
 

 

                                    Зав. библиотекой                                     Т.А.Козлова 
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