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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 БИБЛИОТЕКИ 

МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я Илюшина» 
 

 за 2018-2019 учебный год 

 

Цели библиотеки соотносятся с целями деятельности общеобразовательного 

учреждения по обеспечению реализации образовательных программ, в 

соответствии с  федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Основные задачи школьной библиотеки  в текущем году: 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся и педагогов. 

2.Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

1. Общие сведения 
Объем фонда художественной литературы  6136 экз. 

Объем фонда художественной литературы  (подаренной)  2262экз. 

Объем фонда учебной литературы  36047  экз. 
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читате 
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В том числе В том 

числе 

сотрудни- 

ков 
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1-4 5-9 10-

11 

2017- 18гг. 1346 1448 609 624 113 115 34898 34172 

2018-19гг. 1378 1496 624 628 126 118 36869 35421 

 

2017-2018 учебный год 

Посещаемость – 24,1 

Читаемость –  23,6 

Обращаемость – 0,74 

 

2018 -2019 учебный год 

Посещаемость – 24,65 

Читаемость –  23,68 

Обращаемость – 0,98 

 

2. Работа с универсальным библиотечным фондом 
1. Комплектование  фонда.  

2. Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 
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3.Ежедневная выдача документов пользователям. 

4. Работа по сохранности учебного и универсального фонда: 

- Беседы с пользователями о бережном отношении к книге; 

- Беседы о правилах пользования библиотекой; 

- Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных документов; 

- Составление списков задолжников и напоминание им о задолженности; 

- Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного документам в 

установленном порядке; 

- Организация работы по мелкому ремонту документов. 

В сентябре месяце произведено списание учебной литературы 7627 экз. 

(накладная №125 от 10.09.2018) 1450кг на сумму 3625 рублей  денежные 

средства перечислены на счет 

- Оформление заказа учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

3. Работа с фондом учебной литературы 

1  .Составление программно-методического обеспечения учебных  

дисциплин 5-11 классов на 2018-2019 учебный год. 

2 .Составление и оформление справок – заказов с учетом их требования: 

- составлена для ГКО «Справка о % обеспечении обучающихся МОУ 

гимназии №18 имени И.Я.Илюшина учебниками из фонда библиотеки в 

2018-2019 учебном году»; 

- подготовка справки для ГКО «Количество учебников, используемых в 

образовательном процессе 2018-2019 учебном году»; 

- заполнение формы о фактической поставке учебников и учебных пособий , 

художественной литературы в МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я.Илюшина» 

за 2018 год; 

- оформление заказа на приобретение учебников из бюджетных средств на 

2019-2020 учебный год. 

3. В апреле  –  июне месяце  2018 года библиотекой получено и обработано 

12002 экз. учебной литературы на сумму 2669999 руб.85 коп. Обновление 

фонда учебников составило 31,45%.    В августе-сентябре 2018 года 

библиотекой было выдано 21447 экземпляров учебников. Все учащиеся 

гимназии обеспечены учебниками, в том числе 10- е  классы обеспечены 

ЭФУ по географии, 8А – ЭФУ по французскому языку (2 –ой язык). 

В октябре месяце 2018 подготовлен и оформлен заказ учебников на 

2019-2020 учебный год в количестве 10923 экз. на сумму 2724287руб. 00 коп. 

(остаток средств составляет 45713 руб.) 

В ноябре месяце произведено списание учебной литературы 

брошюрного типа. 

Заполнение  Мониторинга обеспеченности учебниками (учебными 

пособиями) обучающихся Московской области по поручению Министерства 

образования Московской области (февраль). 
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В марте месяце 2019 переоформлен заказ учебников на 2019-2020 

учебный год в количестве 9715 экз. на сумму 2769973 руб. 03 коп. 

 ( остаток средств составляет 2771 руб.36 коп.) 

 

4. Прием и выдача учебников по классам. В мае 2019г. библиотекой принято 

21447учебников от учащихся 1-11 классов. 

5. В июне месяце произведена перерегистрация читателей. 

6. Проведение работы по сохранности учебного фонда: 

- беседы с учащимися о бережном отношении к книге; 

- беседы о правилах пользования учебным фондом. 

7. Расстановка новых изданий в фонде. 

8.Информирование классных руководителей об обеспеченности 

обучающихся учебниками из библиотечного фонда на 2018-2019 учебный 

год. 

 

4.  Информационная и справочно-библиографическая работа 

1. Формирование справочно-библиографического аппарата (СБА): 

Пополнение  тематических папок:  

- «Генеральный конструктор С.П.Королев»; 

- «Галерея искусств Мурзилки»; 

- «История города Королева»;  

- «Наши выставки- 6»; 

- «О нас пишут»; 

- «История нашей гимназии»; 

- «Иван Яковлевич Илюшин». 

 

Пополнение электронной папки презентаций к библиотечным урокам. 

 

2. Знакомство пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: 

- индивидуальные и групповые беседы о правилах пользования библиотекой; 

- знакомство со структурой и оформлением книги; 

- овладение навыками работы со справочными изданиями (индивидуальные 

беседы). 

3. Оформление тематических подборок литературы на изучаемую тему по 

предметам. 

4. Помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям. 

5. Подбор литературы для написания докладов, рефератов, сообщений. 

 

 

5. Воспитательная работа 
Массовая работа библиотеки проводилась в соответствии с задачами, 

поставленными перед ней. 

Основными направлениями в ее работе были  патриотическое и  
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нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

 

Для этого библиотекой были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

оформлены  стенды 

 

«Национальный костюм – это душа народа!» сентябрь 

 «Осень – славная пора» сентябрь 

«К юбилею Л.Н.Толстого» сентябрь 

«День учителя» октябрь 

«День белых журавлей» октябрь 

«К 200 – летию со дня рождения И.С. Тургенева» октябрь 

«Любимые герои Николая Носова» ноябрь 

«Образ матери в изобразительном искусстве» ноябрь 

«Герои Отечества» ноябрь 

«Белый кот. Единый день математики» декабрь 

 «История новогодней открытки» декабрь 

«Ветер перемен» декабрь 

«2019 год Театра  в России» январь 

«Афганистан, наша память и боль» февраль 

«Язык – живая память народа, его душа, его достояние» К 

Международном у дню родного языка 

февраль 

К юбилею первой женщины космонавта В.Терешковой.  март 

Загадки В.И.Даля. (ежедневное оформление загадок) март 

Международный день детской книги апрель 

Выставка детских рисунков «СТОП, ОГОНЬ!» аперль 

«Писатели –фронтовики» Ко Дню Победы май 

Выставка работ учащихся, посвященных 9 МАЯ.  Плакаты, рисунки, 

открытки. 

май 

Знаменательные даты мая май 

«Книги-юбиляры 2019 года» май 

«Ура, каникулы!» июнь 

Знаменательные даты июня июнь 

 

оформлены выставочные пространства в холле: 

 

Выставка – инсталляция к юбилею города «Мой Королев» август 

«ДЕТГИЗУ – 85». Книжная выставка – инсталляция.  Тематические 

беседы. 

сентябрь -

октябрь 

«Певец русской души - И.С.Тургенев». Книжная выставка – 

инсталляция.  Тематические беседы. 

октябрь-

ноябрь 

«К 100-летию А.И.Солженицына». Книжная выставка – 

инсталляция.  Тематические беседы. 

ноябрь 
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«С Новым годом!» Выставка творческих работ учащихся 1-10 

классов гимназии. 

декабрь 

Выставка инсталляция. «Ленинград . Сентябрь 1941 – январь 1944» 

(снятию блокады посвящается) 

январь 

«Дело в шляпе». Выставка-инсталляция авторских работ дизайнера 

М.Булыгина 

февраль 

«Вечно Ваш Гоголь». К юбилею писателя март 

Выставка-инсталляция творческих работ учащихся ко Дню 

космонавтики. 

апрель 

«В сердцах и книгах память о войне». Выставка-инсталляция  апрель 

«Россия –Индонезия» Выставка творческих работ учащихся май 

 

 

ежемесячные книжные выставки в библиотеке к юбилейным датам 

отечественных и зарубежных авторов 
 

Ежемесячные книжные выставки к юбилейным датам известных 

отечественных и зарубежных писателей (в библиотеке): 

 

 

 

95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта  (1923-

2004) 

сентябрь 

 

- 95 лет со дня рождения Расула Гамзатова, народного поэта 

Дагестана (1923 – 2004) 

сентябрь 

185 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, писателя   

(1828 – 1910) 

сентябрь 

100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, поэта, 

переводчика (1918-2000) 

сентябрь 

145 лет со дня рождения  Ивана Сергеевича Шмелева, писателя  

(1873-1950) 

октябрь 

 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой, 

писательницы  (1953) 

октябрь 

195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823 – 1886) октябрь 

80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, писателя 

(1938) 

октябрь 

95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера, немецкого писателя – 

сказочника (1923 – 2013) 

октябрь 

 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя  

(1818 – 1883) 

ноябрь 

160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлѐф, шведской писательницы  

(1858-1940) 

ноябрь 

105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, детского 

писателя (1908 – 1976) 

ноябрь 

105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, детского декабрь 
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писателя (1913 – 1972) 

115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина, писателя  (1903 

– 1979) 

декабрь 

215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, поэта  (1803 – 

1873) 

декабрь 

 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, 

писателя (1918 – 2008) 

декабрь 

90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, советского писателя 

(1928 – 2008) 

декабрь 

100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919 – 

2017) 

январь 

115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, писателя (1904 

– 1941) 

январь 

140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, писателя (1879 – 

1950) 

январь 

135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 – 1937) февраль 

125 лет со дня рождения  Виталия Валентиновича Бианки, писателя и 

природоведа (1894 – 1949) 

февраль 

250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), 

русского баснописца 

февраль 

195 лет  дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, 

педагога и писателя (1824 – 1871) 

март 

90 лет  дня рождения Ирины Петровны Токмаковой, детской 

писательницы (1929 - 2018); 

март 

120 лет  дня рождения Юрия Карловича Олеши, писателя (1899-

1960); 

март 

90 лет со дня рождения Фазиля Искандера (1929), абхазского 

писателя. 

март 

 35 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884 – 

1942), писателя – фантаста. 

март 

80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова 

(1939), писателя 

апрель 

210лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича 

Гоголя (1809 – 1852) 

апрель 

275лет  дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина, русского 

писателя и драматурга (1744 – 1792) 

апрель 

455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), 

английского поэта и драматурга 

апрель 

90 лет  дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина, писателя-

натуралиста, ученого (1929- 1993) 

май 

95 лет  дня рождения Виктора Петровича Астафьева, писателя (1924 

– 2001) 

май 

95лет  дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы, поэта, писателя май 
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(1924 – 1997) 

95 лет  дня рождения Юлии Владимировны Друниной, русской 

поэтессы, участника Великой Отечественной войны (1924 – 1991) 

май 

95 лет  дня рождения Бориса Львовича Васильева, писателя и 

участника Великой Отечественной войны (1924 – 2013) 

май 

95 лет  дня рождения Бориса Львовича Васильева, писателя и 

участника Великой Отечественной войны (1924 – 2013); 

май 

 

тематические книжные выставки в библиотеке 

 

«Зарубежные писатели – детям!» сентябрь 

«Мы все соседи по планете» к Международному  дню защиты 

животных 

октябрь 

«Дедули и бабули в детской литературе» октябрь 

««Мама – главное слово в судьбе» ноябрь 

«Я читаю, я расту» ноябрь 

«Книги – юбиляры 2018 года» декабрь 

«Новогодний калейдоскоп» декабрь 

«Зимний калейдоскоп. Книги  о природе» январь 

«Знакомьтесь, современная литература…» февраль 

«Пусть всегда будет мама» март 

«Наши друзья птицы» апрель 

«Читаем  о войне» май 

 

выставки - инсталляции в библиотеке 

 

- «Сказки народов мира» (февраль); 

-  «Фантаст, предвосхитивший будущее» (к 130-летию со дня рождения 

Александра Беляева, март). 

 

Проведены беседы и библиотечные уроки 

 

Библиотечный урок. «Мой проект «Библиотека»» 2 классы  сентябрь  

Литературная игра «Русь Богатырская. Былинные сказания» 

4классы 

сентябрь 

«К 100-летию Б.Заходера» 3 классы. Поэтический час октябрь 

«В.Маяковский «Кем быть?». 1 классы. БУ с презентацией   октябрь -

декабрь 

«Конек-Горбунок. П.Ершов» 4 классы. Литературная игра. октябрь 

http://lib.usue.ru/vystavki/180-vystavka-fantast-predvoskhitivshij-budushchee-k-130-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-belyaeva
http://lib.usue.ru/vystavki/180-vystavka-fantast-predvoskhitivshij-budushchee-k-130-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-belyaeva
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 «Знакомство с библиотекой» 1 классы. БУ ноябрь - 

декабрь 

«Марк Твен. Приключения Тома Сойера» 4 классы. Литературная 

игра 

декабрь 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 3 классы. Поэтический час декабрь 

«Игра в радость по произведению Э.Портер «Поллианна». 4 классы январь 

«А.Волков. Волшебник Изумрудного города» Литературная игра 

для 2 классов 

март 

«Фантазеры Николая Носова» К юбилею писателя. Громкое чтение 

с элементами игры. 1 классы 

май 

«За далью Даль». БУ с презентацией. 3,4 класс                       В течение 

уч.года 

«М.Зощенко. Леля и Минька.» 3 классы В течение 

уч.года 

«Когда Ю. Гагарин  был маленьким. По книге В.Воскобойникова 

«Жизнь замечательных детей».  БУ с презентацией .   3-4 классы 

март 

апрель 

 

В школьной библиотеке возобновил свою работу читательский клуб 

родителей и учащихся «Читай, выдумывай, твори». (Учащиеся 1Г класса, под 

руководством В.Я.Паталаховой, май) 

 

Общешкольные мероприятия: 

- подготовка и проведение Фестиваля для веселых и начитанных 

четвероклассников «Книга, я и все мои друзья», приуроченного к 

Международному дню школьных библиотек (в актовом зале гимназии,  

октябрь); 

- организация и проведение совместно с учителями технологии 

О.Ю.Ревенковой, В.И.Рычаговой, В.В.Юдиным  «Благотворительной 

рождественской ярмарки»  (14декабря); 

- участие в акции «Дети Королева – детям Донбасса» (декабрь); 

- организация и проведение встречи с дочерью Героя Советского Союза И.Я. 

Илюшина  ко дню рождения героя (3-7 классы, январь); 

- подготовка и проведение школьной акции к всемирному Дню поэзии «И 

вновь душа поэзией полна» (март); 

- подготовка и проведение школьного конкурса инсценированной басни среди 

учащихся 4 классов к юбилею И.А.Крылова (по классам, февраль); 

- подготовка и проведение Фестиваля «Басни дедушки Крылова» для 

учащихся начальной школы (актовый зал, март); 
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-  Международная Акция «Читаем детям о войне» 6 мая 2019 года.  Наша 

гимназия шестой  раз принимала участие в этой акции. Участники - учащиеся 

1- 8 классов. Библиотекой были подобраны произведения о Великой 

Отечественной войне для каждой параллели с 1 по 8 класс и организованы  

громкие чтения по классам; 

- участие в конкурсе инсценированной военно-патриотической песни «Строки, 

опаленные войной!»; 

-участие в конкурсе строя и песни «Красив в строю, силен в бою». 

 

Разное: 

- оформление подписки газет  для учителей и учащихся гимназии на 2018 -

2019 гг.; 

- оформление оконных пространств ко Дню города, Новому году и Дню 

Космонавтики; 

 - оформление выставки детских рисунков ко Дню Здорового Сердца 

(октябрь); 

- оформление холлов и актового зала гимназии  к Новому году (декабрь); 

- оформление и подготовка актового зала к городским Рождественским 

чтениям (декабрь).                                                                                                       

Участие в заседаниях городского методического объединения 

 участие в педагогическом марафоне «Первое сентября»; 

- участие в работе тематических круглых столов в УМОЦ, 

- участие в выездных семинарах городского методического объединения 

библиотекарей (посещение Российской Государственной Детской библиотеки 

г. Москва, участие в вебинарах РШБА, участие в Международной ярмарке 

интеллектуальной литературы non/fictio№20). 

- Участие совместно с администрацией гимназии в разработке макетов 

стендов холла первого этажа. 

- Участие в городской акции «Зелѐный марафон «Моего чистого города»» (сбор 

макулатуры и пластиковых крышек, в течение 2019 года).  

 

6. Организация работы библиотеки 

1. Первичный учет пользователей осуществлялся 

а) при помощи формуляров 

б) при помощи «Дневника работы библиотеки», в нем подводилась 

статистика за каждый рабочий день по следующим разделам: 

- вновь записавшихся читателей – общее количество; 

- по классам 1-4, 5-8, 9-11, сотрудники; 

- количество посещений; 

- количество книговыдачи, в том числе по отраслям знаний. 

 

7.   Повышение квалификации 

1. Профессиональная переподготовка по программе «Библиотечно-

библиографические и информационные знания в педагогическом процессе».  

Присвоена квалификация педагог-библиотекарь. 
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2. Участие в  выездных заседаниях, проводимых отделом ГК образования. 

3. Изучение тематических журналов с целью повышения профессионального 

уровня. 

 

8. Выводы и предложения: 

Анализируя работу библиотеки за 2018-2019 учебный год можно сделать 

следующий вывод: 

     задачи, поставленные библиотекой, в основном выполнены. 

 

9. Задачи  на следующий учебный год: 

- обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечно – библиографического и информационного обслуживания 

учащихся и педагогов; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала через 

приобщение к литературе и чтению 

- пополнение фонда новой художественной и детской литературой с 

помощью акции «Подари книгу школе»;  

- формирование комфортной библиотечной среды;  

- активное участие в жизни школы. 

 

 

 

 

  

Зав. библиотекой                                                                               Г.В.Терехова 

 
 

 


