
 
Анализ работы школьной библиотеки МАОУ «Центр образования № 35» 

за 2019–2020 учебный год. 
  

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
школьной библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания 
из фонда библиотеки, пользуются справочной литературой, ведется подбор литературы к 
различным рода мероприятиям. В библиотеке систематически ведется дневник работы, в 
котором учитываются сведения о количестве и составе читателей.  

В течение 2019 – 2020 учебного года школьная библиотека работала по плану, 
утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов 
общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки являлись:  

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечного и информационно – библиографического обслуживания учащихся, 
педагогов и других категорий читателей;  

• Формирование у читателей независимого библиотечного пользователя: обучение 
пользования книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 
оценке информации;  

• Распространение знаний и другой информации, формирующей библиографическую 
и информационную культуру учащихся, участие в образовательном процессе.  

 
Библиотечный фонд 

 
• Общий книжный фонд – 29 995 экз., из них:  

- учебники – 17 387 экз.; 

на башкирском языке – 2041.  

- художественная и методическая литература – 12 608 экз., из них: 

на башкирском языке – 1671.  

Всего вместе с изданиями, не подлежащими инвентарному учету (брошюры, 
журналы, газеты) – 30 520 экземпляров.  

 
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для детей младшего школьного возраста;  

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы);  
• старшего школьного возраста (9 - 11 классы);  
• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

Расстановка осуществлена по возрастным группам. Расстановка учебников произведена 
по классам. По мере поступления новых учебников пополняется, и редактируется 
картотека учебников.  

В целях профилактики сохранности учебников, в течение года проводились беседы с 
читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями – на классных часах. В 
конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам.  

Заказ на учебную литературу на 2019-2020 учебный год был сформирован в январе 
2020 года. Сумма, выделенная на приобретение учебников, в этом учебном году, возросла, 
что позволило приобрести прописи для первых классов.  

 



 
 

Заказ учебников на 2019-2020 учебный год  
 

Издательство  Сумма  Кол-во учебников  
Просвещение 1520537,81 4046 
Мнемозина  173184,40  400  
Дрофа  79993,10 178  
Бином  43280,00  80 
Вентана-граф  7513,44  20  
Владос  94616,00  121  
Русское слово 9975,25 18 
Магариф 9800,00 28 
Китап 9600,00 20 
Итого  1948500 4911 

Обеспеченность учебниками составляет 100 %. 
Учебники выдаются комплектами на классного руководителя. Имеется книга учета 

выданных комплектов. В конце учебного года по графику проходила сдача учебников по 
классам.  

В целях профилактики сохранности учебников библиотекарем, совместно с 
классными руководителями, проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, и 
радиопередачи о бережном отношении к книгам. Систематически проводились рейды-
смотры «Учебнику – долгую жизнь!», по сохранности учебников. Работу по сохранности 
учебного фонда необходимо продолжить и активизировать в новом учебном году.  

Изучение учебного фонда: при изучении состава фонда выявлено, что имеется 
большое количество ветхой и невостребованной художественной и научно-популярной 
литературы, которую нельзя было списывать из-за нехватки программной 
художественной литературы. Выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий 
содействует улучшению состава фондов. Проведена работа по списанию устаревших 
учебников. По мере поступлений библиотека осуществляла прием, систематизацию, 
техническую обработку новых поступлений, запись в инвентарные книги.  

 
Показатели библиотечной статистики 

за 2019-2020 учебный год 
 
 

Учащихся 1296 
Педагогических работников 84 
Количество читателей 1388 
Количество посещений 4312 
Книговыдача, всего: 21315 

в том числе учебники 18644 
                                   художественной и справочной литературы 2071 

 
 
 

В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По 
результатам анализа можно сделать следующие выводы:  

Средние показатели читательской активности уменьшились в связи с введением 
карантинных мер по коронавирусу.  

Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся 
беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозора читателя. 



Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 
через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 
знаменательным датам, так и к различным месячникам.  

 
Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей: 

 
Сентябрь 

1.   140 лет со дня рождения создателя «Алых парусов» – А. Грина (А. Гриневского) 
(23.08.1880-1932) 

2.  «Художник слова». 150 лет со дня рождения А.И. Куприна (7.09.1870-1938) 

3.  Автору легендарного героя – Робинзона Крузо – Даниелю Дефо, англискому 
писателю, 360 лет со дня рождения (30.09.1660-1731) 

Октябрь 

1.  
 

«Душа русского народа». К 130-летию со дня рождения великого русского поэта 
С. Есенина (3.10.1885-1925) 

2.  «Земля зовет: спешите любить, говорить, пьянить себя мечтой». 150 лет со дня 
рождения И.А. Бунина – великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(22.10.1870-1953) 

3.  100 лет итальянскому волшебнику, создателю Чиполлино Джанни Родари (23.10.1920-
1980) 

Ноябрь 

1.  «Остров сокровищ». К 170-летию со дня рождения Р.Л. Стивенсона (25.11.1850-1894) 

2.  «Утонченность мечты». 140 лет со дня рождения А.А. Блока, русского поэта 
(28.11.1880-1921) 

Декабрь

1.  «Таинственный А.А. Фет». 200 лет со дня рождения (5.12.1820-1892) 

2.  155 лет праотцу Маугли – Д.Р. Киплингу, знаменитому английскому писателю 
(30.12.1865-1936) 

Январь 

1.  «Любовь и боль России». 195 лет со дня рождения писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(27.01.1826-1889) 

Февраль 

1.  «Писатель будущего». К 190-летию со дня рождения праотца Левши Н.С. Лескова 
(16.02.1831-1895) 

1.   «Агния Барто – детям» – к 115-летию со дня рождения русской поэтессы, 
писательницы А.А. Барто (17.02.1906-19 

 Май

1.   130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (15.05.1891-1940) 
 



 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам башкирских писателей: 

Сентябрь 
 

1.  140 лет со дня рождения башкирского писателя, народного поэта Башкортостана 
Мажита Гафури (2.08.1880-1934) 

2.  95 лет заслуженному художнику Башкортостана Р.М. Нурмухаметову (4.09.1925-
1986) 

3.  100 лет башкирской поэтессе К.К. Киньябулатовой (15.09.1920-2012) 

Октябрь 

1.  Мустай Карим — поэт, гражданин, педагог, воин, патриот. 101 год со дня рождения 
великого поэта и прозаика Башкортостана (20.10.1919 -21.09.2005). 

2.  130 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля Тагирова А.М. (25.101890-
1938) 

Декабрь 

1.  130 лет со дня рождения Ахмет-Заки Валиди — востоковеда-тюрколога, лидера 
Башкирского национального движения в 1917-1920 гг., основателя автономного 
Башкортостана, доктора философии, профессора, почетного доктора Манчестерского 
университета (10.12.1890-1970).  

Январь 

1.   110 лет со дня рождения поэта Г. Саляма (Салям Галимович Галимов) (18.01.1911-
1939) 

2.  70 лет поэтессе, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан 
Ганиевой Тамаре (Тимербики Ахметшарифовне) (25.01.1951) 

Февраль 

1.  80 лет башкирскому поэту Сафуану Алибаеву (21.02.1941-2014). 

Апрель 

1.  80 лет со дня рождения поэта Башкортостана Нигматуллина Р.Х. (12.05.1941-2005) 

 
Оформление выставок 

 
1 «Республикам минең, Башкортостан!» - «Республика моя, Башкортостан!»
2 «Башҡорт телендә hүҙлектәр» – «Словари на башкирском языке» 
3 «Жизнь без опасностей» 
4 «Туғaн телде ойрәнәбеҙ» – «Изучаем родной язык»
5 Национальная  одежда народов Республики Башкортостан 
6 Мустай Карим – Поэт, Прозаик, Педагог, Воин, Гражданин (к 100-летию со дня 

рождения великого сына Башкортостана)
7 «Заступники земли русской» (4 ноября – День народного единства) 
8 12 декабря – День Конституции Российской Федерации  
9 «Встречаем новый год» – Литературные произведения о зиме, зимних праздниках  

и обычаях 
10 23 февраля –День защитника Отечества 



11 Международный день женщин и весны – 8 Марта 
12 Поэзии высокие мотивы (21 марта день поэзии) 
13 «Будь сильным, здоровым!» (7 апреля – Всемирный день здоровья) 
14 Подвиг народа (1941-1945) 

 
 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 
историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 
нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 
и чтения.  

 
Школьная библиотека активно взаимодействует по «Договору о взаимном 

сотрудничестве» с модельной библиотекой № 10 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. 
В фойе школы располагается библиотека свободного доступа. На переменах дети 

активно нею пользуются. 
Задачи, поставленные на учебный год, в основном выполнены.  
Введенный карантин внес коррективы с апреля 2020 года. 
Важно остановиться на изменениях в правилах пользования библиотекой, а именно, 

появился новый пункт 4: «Мероприятия по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в библиотеке». 

  
Общие выводы и предложения: 

 
 

 Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 
пользователям необходимого информационного материала.  

 Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися.  
 Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой.  
 


