
 

Анализ  работы  библиотеки   

«Православной гимназии в честь Казанской иконы Божией Матери»  

 за 2016-2017 учебный год. 

 

 
       Библиотека является структурным подразделением гимназии.  В своей работе она 

руководствуется федеральным законом «О библиотечном деле», положением «О библиотечном 

деле», инструктивно-методическими материалами «Технология работы школьной библиотеки» и 

циркулярными письмами Министерства образования РФ. 

       За основу работы библиотеки берутся задачи, определённые Типовым положением о 

библиотеке и уставом гимназии. В соответствии с российскими и образовательными традициями 

библиотека позволяет улучшить эффективность информационного обслуживания учебно-

воспитательного процесса, помогает формированию культуры личности учащихся.  

      В соответствии с годовым планом учебно-воспитательной работы гимназии и с учетом 

специфики своей деятельности работает школьная библиотека по плану, утверждённому 

директором.      Библиотека   осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание читателей. Читатели библиотеки - учащиеся, педагогические и другие работники 

православной гимназии.  Библиотекой ведется статистика: по регистрации читателей, 

посещаемости, книговыдаче (в т.ч. по отделам и видам изданий для анализа спроса); выполнения 

справок по запросам читателей (тематических, библиографических и др.);  индивидуального чтения 

читателями и  охвата чтением классов.  

 

1.  Контрольные показатели: 

 

        На сегодняшний день в библиотеке зарегистрировано: 

-  Учебников                                 - 5757 экз.; 

-  Книг основного фонда             -  10870  экз. 

-  Электромагнитных изданий    -  870  экз. 

-  Всего фонд библиотеки составляет – 17800  экз. 

-  За 2015-2016 уч. год было выдано :  -  учебников -  2752 экз;  

                                                                 -  книг           -  2046 экз. 

-  Книгообеспеченность учебниками учащихся – 14,5 учебников на ученика; 

-  Книгообеспеченность читателей                      – 51  книга; 

-  Охват чтением учащихся  –   90 % учащихся; 

-  Средняя книговыдача   – 14,4  книги на 1-го читателя в день; 

-  Средняя посещаемость – 9,5  посещений в день; 

-  Выполнено 48  справок справочно-библиографического характера;  

 

Охват чтением учащихся по сравнению с 2015-2016 уч.г. возрос на 7%  и составил 90 %, а в 

прошлом был 83 %.   На 40 % возросла посещаемость и на 51% книговыдача.  

 

       Книговыдача учебников возросла  - на 21,4%. 
А  обеспеченность учебниками  уменьшилась на 24% и составила 14.5 учебников на учащегося. По 

нормам комплект учебников на учащегося - 12 экз.  Библиотека  приблизила к норме показатели, 

проанализировав состав фонда и списав залежалый ветхий фонд  учебников. Работа в этом 

направлении должна еще продолжаться. 

 

       

 

 

 



     2..  Сведения о библиотечном фонде. 

 

         Для     полноценной  работы библиотеки -   комплектуется фонд книжных художественных, 

учебных, педагогических, отраслевых, справочных и других видов изданий.  Ведется постоянное 

изучение, анализ состояния фонда (читаемость, обращаемость), заказ востребованных изданий, 

списание ветхих, морально устаревших изданий. Достаточно большой фонд абонемента и 

читального зала почти на 100% удовлетворяет запросы читателей в помощь образовательному и 

воспитательному процессу.  Ведется статистика невыполненных запросов читателей, для 

последующего восполнения книжного фонда необходимыми изданиями.  

 

         За 2016-2017 уч.г.  фонд библиотеки пополнился на: 

 1325  экз. книг. 

 1222  экз. учебников. 

Все данные издания поставлены на инвентарный, суммарный, каталожный и картотечный учет. 

 

            За 2016-2017 уч.г.  из фонда  библиотеки списаны: 

 11 экз. книг ветхих и утерянных читателями. 

Данные издания сняты с инвентарного, суммарного,  каталожного  и  картотечного учета. 

 

 Учебный процесс на 100%  был обеспечен учебными изданиями за счет фонда библиотеки, 

пожертвований и фонда МБО (Межбиблиотечного обмена).   

 

         Учет книжного фонда ведется по следующим документам: 

-  2 книги суммарного учета (книжного и учебного фондов); 

-  инвентарные книги – 10 экз.; 

-  2 папки актов движения  (книжного и учебного) фонда (выбытия и поступления); 

-  2 папки с накладными учебного и книжного фондов; 

-  картотека учета учебников; 

-  картотека учета периодических изданий; 

-  картотека электронных документов; 

-  дневник библиотеки (для учета ежедневной библиотечной статистики); 

-  читательские формуляры; 

-  журнал выдачи комплектов учебников классным руководителям; 

-  журнал учета МБОУ (Межбиблиотечного обмена учебниками). 

     Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.   После инвентаризации (апрель-

май 2015 г.)  фонд расставлен в системе библиотечной православной классификации в соответствии 

с таблицами ББК и в алфавите авторов и названий внутри разделов  для обеспечения быстрой 

поисковой системы. Все художественные книги для учащихся прошли маркировку по 

возрастам, в соответствии с современными требованиями. Режим сохранности фонда 

соблюдается. Все издания технически обработаны.  

 

3. Работа с читателями. 

 

     В школьной библиотеке читатели получают во временное пользование различные печатные 

издания и электронные носители информации. 
     Расстановка книг по ББК предоставила возможность быстрого поиска, раскрылся фонд для 

поиска книг одного автора, по интересам, определенным темам.    

     В «Дневник библиотеки»  вносятся ежедневные, ежемесячные и сводные за учебный период 

показатели количества и состава читателей по возрастным группам, объема выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации.  

     Главную позицию стабильно из года в год удерживает книговыдача художественной и детской 

литературы – 54%. 



    В 2016-2017 уч. год библиотека пополнилась новой художественной и другой литературой, и мы 

видим, что спрос у школьников на  CD,  DVD (фильмы, мультфильмы)  уменьшился, а возрос спрос 

на книгу.  Очень важно поддерживать программу развития навыков чтения у детей, привлечения их 

к осмысленному вдумчивому чтению, умению мыслить, перерабатывать информацию, расширять 

словарный запас и формировать красивую речь. В этом несомненно помогает чтение. 

     Вторую позицию занимает выдача  богословской, житийной, духовно-нравственной 

литературы, что соответствует специфике нашего образовательного учреждения.  

     Повысили показатели книговыдачи по содержанию такие отрасли литературы:  

-  издания естественно-научные на 3%,   богословской, житийной, духовно-нравственной 

литературы на  3,7%, педагогика, психология на 0,9%,  языкознание на 1%. 

    Понизились показатели книговыдачи по содержанию: 

- по справочной литературе выдаваемой абонементом на дом на 3,3%, т.к. предпочтение было 

отдано углубленному изучению тем по отраслям знания, вместо прочтения сжатой информации в 

справочниках, отчего выдача от общего числа данной литературы составила 1,4%.  

- на 2,4% снизился интерес к литературе по истории и на 0.7%  к музыкальной и богослужебной 

литературе.  

     Охват чтением учащихся  за последний учебный год увеличился на 7% и составил 90%. Это 

средний показатель и предстоит    работа библиотеке  по привлечению гимназистов к чтению, с 

помощью массовой, наглядной работы и удовлетворения читательских запросов  комплектованием 

фонда востребованной литературой. 

          Посещаемость составила 9,5 посещений в день, как и в предыдущем году. 

     Показатель книговыдачи вырос на 7,5% в сравнении с 2015-16 уч.г. и составил 14,4 книги в 

среднем на читателя  в год.  

        По результатам анализа читательских формуляров среди 1-8 кл. за 2016-2017 уч.г. проводился 

конкурс «Лучшие читатели библиотеки» среди параллелей 1-2 кл., 3-4 кл., 5-6 кл., 7-8 кл.   10 

учащихся были награждены грамотами от гимназии и книгами в подарок от библиотеки. «Лучшим 

читателем библиотеки» стал ученик 5 кл. Матвеев Феодор. Им было прочитано 36 книг за 

учебный год, не считая журналов. 

       Анализ чтения 1-8-х классов (см. сравнительную таблицу) обязательный элемент 

библиотечной работы, как для подведения итогов чтения классов, так и для построения 

перспективных планов в массовой работе по привлечению к чтению учащихся  на следующий 

учебный год.  

             Учащиеся 9-11 кл. в основном читают книги познавательного характера в помощь 

образовательному процессу и отраслевую литературу для углубленного изучения предметов в пред 

профильной подготовке. Для них систематически библиотека комплектует тематические подборки 

книг и художественных текстов при подготовке к олимпиадам, научно-практическим 

конференциям, для написания рефератов, сообщений и т.д. 

       Количество выполненных справок за 2016-17 уч.г. увеличилось на 10%.   

       В течении учебного года проводился анализ читательских формуляров и велась  работа по 

возврату задолженностей в библиотеку: напоминания читателям, списки задолженностей по 

классам для классных руководителей, звонки родителям, письма родителям от гимназии с 

подписью директора для задолжников с прошлого учебного года. 

. 

4. Наглядная работа библиотеки. 

 

      В течение учебного года предлагались для просмотра, знакомства с разнообразными печатными 

изданиями и чтения   книжные  выставки:  

1. Книжная выставка новых поступлений книжных изданий. 

2. «Узнаешь Югру – полюбишь Россию» - краеведческая выставка. 

3. «Незримый свет святыни» - крупноформатная развернутая выставка красочных 

подарочных изданий книг Святого Писания, о монастырях и иконах. 

4. «Преданья старины глубокой» - стеклянная выставка-витрина старинных книг. 



5. «Никто не забыт, ничто не забыто» -  стеклянная выставка-витрина атрибутов Великой 

Отечественной войны с мест раскопок в местах боевой славы старшеклассниками нашей 

гимназии. 

6. Оформление выставок и мини-выставок к юбилейным датам поэтов, писателей и книг-

юбиляров. 

7. Оформление выставок посвященным двунадесятым и великим церковным  праздникам.  

8. Книжная выставка «Биологический калейдоскоп». 

9. Книжная выставка «Новые книжки для вас, девчонки и мальчишки». 

10. Книжная выставка «В стране Читалии». 

11. Оформление выставки ко Дню матери. 

12. Книжная выставка  «Умелые руки не знают скуки». 

13. «Эта ночь спасенья» - книжная выставка к Рождеству Христову. 

14. «Они должны выжить» о животных и растениях из Красной книги, посвященная «Году 

экологии». 

15. Книжная выставка «Русская воинская доблесть» ко Дню защитника Отечества. 

16. К неделе православной книги – выставка говорящих книг (с красочными аннотациями) 

«Книги помогающие жить» и настольная выставка «Книги-юбиляры»  . 

17. «Пером прославившие край» - книжная выставка ко дню города. 

18. Книжная выставка по профориентации – старшеклассникам. 

19. «Колокола моей памяти» - ко Дню Победы в ВО войне. 

 

 

     В течении года наполнялся библиотечный стенд информационными листками о книге, чтении, о 

православных праздниках, о литературных и исторических событиях и деятелях, изречениями о 

книге, воспитании и духовно-нравственных началах человеческой жизни. 

 

 

5. Массовая работа с читателями. 

 

     Библиотека постоянно работает в тесном контакте с классными руководителями,  не только  в 

период выдачи и сбора учебников, но и в течение всего учебного года с целью привлечения детей к 

активному чтению, развития у них познавательной активности. По запросам классных 

руководителей составляются справки с анализом чтения класса к классным часам, к родительским 

собраниям. 

 

1. Конкурс «Лучший читатель библиотеки» и «Самый читающий класс» по результатам 

анализа читательских формуляров. 

2.    Экскурсия-урок  первоклассников в библиотеку с беседой о книге, истории создания книги, 

о видах книг, о правилах поведения в библиотеке правилах пользования библиотекой. 

Загадки, стихи. 

3.    «В дорогу за сказками А.С.Пушкина» - литературный урок-викторина. 

4.    «Этот жужжащий, летающий, ползающий мир» - занимательный библиотечный урок, 

посвященный наступающему «Году экологии» 

5.    «Чудотворец» - библиотечный духовно-нравственный урок ко дню памяти св. прп. о. 

Серафима Саровского 

6.    «Путешествие в мир природы» - библиотечно-литературный урок по творчеству писателя 

В.В. Бианки, посвященный  «Году экологии» 

7.    «Истоки книжной премудрости» - библиотечно-познавательный урок, ко «Дню 

православной книги» 14 марта.  

8.    «У войны не женское лицо» - библиотечно-литературный урок памяти о Великой 

Отечественной войне. 

 

 



       В 2015-2016 уч.г. были проведены 8 массовых мероприятий. К ним оформлялись выставки, 

презентации,  проводились обзоры у книжных выставок, включались элементы библиотечной, 

познавательной игры, викторины, читательской конференции и литературно-поэтического урока. 

Обязательно присутствовал элемент театральных постановок.  Театрализованные постановки 

привлекают внимание, дают более полное  представление о теме разговора,  помогают зрительно 

запечатлеть героев или события, развивают фантазию, разряжают обстановку, дают возможность 

творчески проявиться детям, выразить свои чувства и эмоции. 

       Во всех библиотечных  мероприятиях   ставится  акцент на пользу книги и чтения и отрадно 

наблюдать, как книги представляемые для обозрения, популяризируемые, привлекают внимание 

детей и у них появляется желание эти книги, а затем и другие прочитать. 

Библиотека и дальше в своей работе будет придерживаться основных задач: по формированию у 

детей любви к книге, желания приобретать знания, включаться в процесс самостоятельного 

умственного, познавательного и интеллектуального развития; по содействию учебно-

воспитательному процессу образовательного учреждения. Для выполнения основных функций 

библиотеки: образовательной, информационной и культурной - будут, естественно, 

совершенствоваться традиционные формы работы и внедряться новые более эффективные.   

 

15.09.2017г.                                        Библиотекарь   ________________  Т.А. Бабкина 

 


