
                 

 



Анализ работы  школьной библиотеки  

МБОУ  «УГБГ№20 имени Ф.Х.Мустафиной» г. Уфа за 2019-2020учебный год 

 

 Библиотека школы работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на 

разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки 

являлись: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

 обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

 формирование у школьников чувства патриотизма, гражданственности, эстетической, 

экологической культуры, воспитанию уважения к литературному наследию страны, 

пробуждению читательского интереса к краеведению. 
 

I. Показатели библиотечной статистики за 2019-2020 учебный год 

Общее количество учащихся 793 

1 – 4 классы 356 

5 – 9 классы 348 

10 – 11 классы 89 

Количество пользователей библиотеки 871 

1-4 классы  

5 – 9 классы  

10 – 11 классы  

Педагогический коллектив 52 

Книжный фонд библиотеки (экз) 20 072 

Художественная и методическая литература 7400 

Из них: на башкирском языке 
2900 

На татарском языке 
0 

Учебники                 12587   

Из них на башкирском языке 
2431 

На татарском языке 
0 

Электронные учебники, интерактивные пособия  0 

Аудио пособия 
0 

 Видео пособия 
85 

Поступило всего (экз) 1952 

Художественная и методическая литература 77 

Из них на башкирском языке 20 

На татарском языке 0 



 

II. Работа с библиотечным фондом 

 

 

 За этот период списано учебников по причине изменения программы и ветхих 13745 

экземпляров, из них на башкирском языке –5400 экземпляр. 

 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

 • младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 • среднего школьного возраста (5 - 9 классы); 

 • старшего школьного возраста (10 - 11 классы); 

 • педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 • периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена  в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельном стеллаже для пользования в читальном зале.  

  Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере 

поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

 Сформирован заказ на новые учебники на 2019-2020 учебный год в количестве 1875 

экз. В формировании заказа участвовали руководители ШМО и администрация гимназии. 

Формирование заявки на учебники для организации образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году осуществлялось на основе Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2019– 2020 учебный год». В 

соответствии с требованиями ФГОС школьная библиотека полностью укомплектована 

учебниками для учащихся 1-4, 5-8 классов по всем учебным дисциплинам. 

 В целях профилактики сохранности учебников, педагогом-библиотекарем 

Учебники 1875 

Из них на башкирском языке 0 

На татарском языке 0 

Книговыдача  24881 

Из них художественная и методическая литература 12090 

Учебники  12791 

Количество посещений 12401 

Средняя читаемость (книговыдача/читатели) 6 

Средняя посещаемость (посещение/читатели) 33 

Обращаемость (книговыдача/книжный фонд) 41 

Книгообеспеченность (книжный фонд/количество 

учащихся) 

41 

Учебникообеспеченность (количество 

учебников/количество учащихся) 

16 



проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на 

совещаниях. Систематически проводились рейды по сохранности учебников.  

В конце учебного года по графику прошла сдача учебников по классам. 

  Вся поступившая литература отражена в документах учета библиотечного фонда: 

полученные книги были проштампованы, записаны в инвентарную книгу; на книгах 

проставлены инвентарные номера, написаны карточки; в книге суммарного учета (КСУ) 

сделаны записи о поступлении книг и учебников; составлены акты на списание учебников, 

журналов, рабочих тетрадей, запись о выбытии суммы отмечена в КСУ. 

 Оформлена подписка на I и II полугодия 2018 года.  

 

 I полугодие II полугодие 

Кол-во газет России 1 1 

Кол-во газет Республики Башкортостан 90 132 

Кол-во журналов России 2 3 

Кол-во журналов Республики Башкортостан 109 114 

Всего  202 262 

 

III. Работа с читателями. 
 

Библиотека гимназии — это первый информационный центр для обучающихся. 

Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки 

полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников: как 

из традиционных (художественная, методическая, дидактическая, справочная и учебная 

литература, журналы, газеты), так и из нетрадиционных (электронные носители – 

аудиопособия,  видеопособия, электронные учебники, интерактивные пособия). 

Библиотека гимназии прививала у обучающихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в 

помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку и 

радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного 

периода.  

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность 

педагога-библиотекаря гимназии. Забота библиотеки гимназии заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности.  

Работа школьной библиотеки  башкирской гимназии № 20 в режиме самоизоляции в первое 

полугодие 2020года мы подключились к электронно – библиотечной системе «Библиошкола» 

и к Арт – порталу «Мировая художественная культура» по договору через Ассоциацию 

Библиотек Башкортостана нац.библиотеки имени А.З.Валиди. 

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. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки «Юбиляры Башкортостана», «Беҙҙә –яңы китап», 

«Безопасные дороги детям», «Башкортостаным тыуған илем», «Люблю тебя, Республика 

моя!»,  «Веселые старты» и др. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься  рассказать 

не только историю памятной даты, сообщить интересные факты, но и предложить литературу 

с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины,встречи с писателями,депутатами,артистами.  

 Каждый год в библиотеке гимназии традиционным является мероприятие 

«Посвящение первоклассников в читатели». «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья!» - под таким названием прошло посвящение в читатели учащихся 1-х классов(3 кл.) 



нашего гимназия, которые совершили увлекательное путешествие в сказочную страну – 

Библиотеку. Педагог-библиотекарь познакомила ребят с правилами обращения с книгой, 

правилами пользования библиотекой, как надо вести себя в библиотеке. На протяжении всего 

мероприятия дети отгадывали загадки, пословицы о книгах, о литературных героях. В 

заключении праздника дети получили закладки для книг и выбрали свои первые книги. 

Каждый год мы встречаемся с редакторами журнала «Акбузат»,«Аманат»и подписываем на 

журнал.Получаем от них подарки и столько положительных эмоций.     

 Провели флешмоб  великому поэту Ш.Бабичу. Вместе с 8 классом наизусть читали 

стихи. Массовая работа библиотеки: 

1.Библиотечные уроки. 

2.Встреча с писателем Н.Мусиным. 

3.Встреча с журналами Акбузат и Аманат. 

4.Литературный марафон по книге «Черноликие».Детская библиотека №44. 

5.Встреча с учителями Самарской иСвердловскойобласти.Круглый стол в библиотеки. 

6.Викторина по М.Кариму с 5 по 11 кл. 

7.Викторина к году Театру. 

8.С 7 по 14 февраля провели фестиваль башкирского фольклора «Хазина» и к дню рождения 

М.Бурангулова,М.Акмуллы и фольклориде 

9.Встреча с писателями З.Кутлугильдиной и Ф.Губайдуллиной. 

10.Китаптарзын исем туйы. Совместно с   издательство « Китап»,с писателями провели 

встречи.   

За 2019-2020 учебный год были проведены  мероприятия. 

№п/п Мероприятия Всего 

1 Беседы 11 

2 Библиографические уроки и обзоры  2 

 

3 Книжно-иллюстративные выставки 13 

 

4 Литературные и познавательные часы 9 

5 Крупные комплексные мероприятия 

(литературно-музыкальные композиции, викторины) 

 

3 

  

IV. Справочно-библиографическая работа 

В этом году преобрели программу «Аверс». Постепенно переходим на электронную 

библиотеку. 

V. Взаимодействие с другими службами и другими организациями 

Для повышения интереса детей к книгам библиотека гимназии тесно сотрудничает с 

городскими библиотеками. Школьники  в течение года через онлайн посещают городскую 

детскую библиотеку № 44,библиотеку  им Заки Валиди, участвуют в мероприятиях: 

диспутах, викторинах, тематических часах. Библиотека в течение года оказывала помощь 



учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов.   

 Во время пандемии библиотека прививала интерес к книгам. Пропагандировала 

чтение с разными способами. Буктрейлеры, разные видеоролики,рассказы сказок через 

онлайн, к дню Победы рассказали стихи о войне и т.д. Вела работу с читательским активом.  
 

VI. Повышение квалификации 

 Задачи поставленные на учебный год выполнены. Проведены все запланированные 

мероприятия. 

 

Вывод: 

1. Библиотека гимназии выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Библиотека гимназии остро нуждается в пополнении фонда художественной, детской, 

научно-популярной, учебной литературой.  

 

 

Предложения: 

1.В будущем наша задача – создать свой фирменный стиль с (башкирский и 

русский).Разработать свой логотип буклеты например, «Белемгэ эйзэй мэктэп китапханахы» 

3.Постепенно переходить на электронную библиотеку. 

 

 

Педагог-библиотекарь _________Р.С.Гайнуллина 

 

 

 

 


