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Анализ деятельности библиотеки 2018-2019 учебный год 

Выполнение поставленных задач. 

В 2018-2019 учебном году библиотека работала по плану, опираясь на разделы общешкольного плана. Библиотека 
продолжала работу по улучшению информационного сопровождения учебного процесса, совершенствованию методов 
библиотечной работы, направленных на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей учащихся и 
членов педагогического коллектива, учитывая специфику школы-интерната и оказывая максимальную помощь в 
информационном обеспечении глухих учащихся. 

В 2018-2019 учебном году перед библиотекой стояли следующие задачи: 

1. Содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления информационных ресурсов 
и услуг; формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса в школе. 

2. Создание учащимся со слуховой патологией максимально благоприятных условий для получения информации. 
Формирование читательской культуры и потребности в чтении. Обучение навыкам самостоятельного поиска 
информации, полученной из различных источников. 

3. Обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей учащихся, учителей, 
воспитателей с использованием, как собственных информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек. 

4. Обеспечение духовного развития читателей приобщения их к ценностям отечественной и мировой культуры. 
Пропаганда патриотизма, художественной, эстетической, культуры, интерес к здоровому образу жизни. 

5. Содействие содержательному проведению свободного времени учащихся.  
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6. Совершенствование традиционных и поиск новых направлений, форм и методов работы библиотеки, 
соответствующих требованиям новых образовательных стандартов.  

В течении учебного года задачи успешно решались. Созданию благоприятной для учащихся со слуховой патологией 
информационно-библиотечной среды способствовало активное использование технических средств. 

  С целью развития мотивации учащихся к познанию и чтению в библиотеке проводились различные мероприятия: 
беседы, обзоры, конкурсы, викторины. При этом активно использовались формы и методы сотрудничества с другими 
библиотеками. 

Пополнение фонда не только учебными изданиями, но и художественными произведениями, позволило создать в 
библиотеке условия для интересного и содержательного досуга. 

I. Задачи работы библиотеки на 2019-2020 учебный год: 

Цели работы библиотеки создание условий: 

-  для получения ребенком инвалидом по слуху качественного библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания, обеспечивающего образовательные задачи, сформулированные в школьной программе; 

- для максимально полного доступа глухого учащегося ко всем источникам информации, 

Пути достижения цели: 

1. Работа с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействие реализации задач школы-интерната. 
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2. Всестороннее изучение и улучшение качественного состава библиотечного фонда. 

3. Совершенствование традиционных  и освоение новых библиотечных технологий. 

4. Организация мероприятий, направленных на воспитание и развитие  культуры чтения. 

Анализ работы библиотеки школы-интерната за 2018-2019 учебный год 

Основные показатели 

Читатели – 209 

Из них учащихся – 123, учителя – 75, прочие -11. 

Общее количество посещений за год – 3842 

Общее количество выданных экземпляров за год – 14235 (основного фонда: книг, брошюр, журналов) (выдано книг – 
8601) 

Посещаемость – 18 

Обращаемость – 1 

Читаемость – 50 

Выдано учебной литературы – 849 

Обеспеченность бесплатными учебниками – 100% (без учета учебников: физкультуры, изо, МХК, технология) 

Обеспеченность бесплатными учебниками – 98,5% (с учетом учебниками физкультуры, изо, МХК, технология) 
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Задачи работы библиотеки на 2019-2020 учебный год. 

Общие: 

1. Создание благоприятной для учащихся со слуховой патологией информационной среды, развитие и активизация 
познавательного интереса и мотивации к чтению. 

2. Повышение профессиональной компетентности библиотекаря, развитие его творческого потенциала. 

3. Активное использование технических средств, обеспечивающих качественное получение информации. 

4. Использование всех форм  и методов библиотечной работы для дополнительного образования глухих учащихся.  

5. Создание условий для формирования читательской активности. 

6. Содействие всестороннему развитию детей с умеренной умственной отсталостью и физическими нарушениями, 
формирование у них интереса к чтению. 

 

Пути решения: 

1. Обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей учащихся, учителей, 
воспитателей, с использованием, как собственных ресурсов, так и ресурсов других библиотек. 

2. Улучшение качественного состава библиотечного фонда. Развитие сотрудничества и привлечения информационных 
ресурсов других библиотек. Улучшение материально-технической базы библиотеки. 

3. Содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, организация интересного досуга. 
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4. Приобретение новых книг, журналов, создание в библиотеке максимально комфортной среды для чтения, 
использование технических средств библиотеки. 

 

II. Основные функции библиотеки: 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции школы-
интерната и в школьной программе 

Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, 
носителя. 

Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующее 
эмоциональному развитию учащихся 

Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и 
школе-интернату. 

 

Общие сведения 

Читатели – 209 

Из них учащихся – 123, учителей 75 , прочие 9. 

Объем библиотечного фонда – 12836 экз. 
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Основной библиотечный фонд – 10360 экз. (В том числе книги – 8392 экз., брошюры – 1752 экз., периодические 
издания 216 штук) 

Фонд учебной литературы – 2911 экз. 

Из них: 

Для 1-4 классов- 1037 экз. 

 Для 5-9 классов – 1391 экз. 

Для 10-11 классов – 483 экз. 

Обеспеченность бесплатными учебниками – 100 % (без учета учебников: физкультуры, изо. МХК, технология). 

Обеспеченность бесплатными учебниками – 98,5% (с учетом учебников: физкультуры, изо, МХК, технология). 

 

 

 

Электронные издания- 1362 

из них: 

для 1-4 классов – 562 шт. (482+161) 

для 5-9 классов – 690 шт. (626+ 64) 

для 10-11 классов – 110 шт. 
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1. Формирование фонда библиотеки. 
 

1.1.Работа с фондом учебной литературы 

№ 
 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

    
1. Обеспечение комплектования фонда учебной 

литературы 
В течении года Карась Е. В. 

2. Выдача учебников по графику Август Карась Е. В. 
3. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 
В течении года Карась Е. В. 

4. Диагностика обеспеченности учащихся учебниками на 
2019- 2020 учебный год 

Сентябрь - октябрь Карась Е. В. 

5. Подведение итогов движения фонда Октябрь Карась Е. В. 
6. Списание учебников с учетом ветхости и смены 

программ 
Ноябрь Карась Е. В. 

7. Изучение и анализ использования учебного фонда В течении года Карась Е. В. 
8. Составление отчетных документов по обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой 
По мере востребования Карась Е. В. 

9.  Пополнение и редактирование картотеки учебной 
литературы 

В течении года Карась Е. В. 

10.  Проведение работы по сохранности учебного фонда 
(рейды по классам) 

Один раз в полугодие Карась Е. В. 

11. Работа с резервным фондом учебников. Передач 
излишков учебной литературы в другие школы-

Август - Сентябрь Карась Е. В. 
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интернаты 
12. Прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учета; 
- штемпелевание; 
- оформление картотеки; 

По мере поступления Карась Е. В. 

13.  Расстановка новых изданий в фонде В течении года Карась Е. В. 
14.  Введение тетради выдачи учебников В течении года Карась Е. В. 

 

1.2.Работа с фондом художественной и справочной литературы 

 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования Декабрь Карась Е. В. 
2. Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 
В течении года Карась Е. В. 

3. Учет библиотечного фонда По графику 
инвентаризации 

Карась Е. В. 

4. Формирование фонда библиотеки традиционными и 
нетрадиционными носителями информации 

По мере комплектования Карась Е. В. 

5. Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах 

В течении года Карась Е. В. 

6.  Введение работы по сохранности фонда. Организация 
мелкого ремонта художественных изданий  

В течении года Карась Е. В. 

7. Создание и поддержание комфортных условий для 
работы читателей 

В течении года Карась Е. В. 

8.  Организация межбиблиотечного абонемента с 
Крымской республиканской  библиотекой им. Орлова, 

В течении года  Карась Е. В. 
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Крымской республиканской универсально-научной 
библиотекой им. Франко 
ГБУК РК РКБ им. И. Гаспринского  

 

1.3. Работа с читателями 

 

1. Обслуживание читателей на абонементе, работа с 
абонементом педагогов, родителей, технического 
персонала 

В течении года Карась Е. В. 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о 
прочитаном, выполнение различного вида справок 

В течении года Карась Е. В. 

 

 

1.4. Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной  и 
методической литературе 
 

По мере поступления Карась Е. В. 

2.  Поиск литературы и периодических изданий по 
заданной тематике 
 

По мере необходимости Карась Е. В. 

3. Выступления на совещаниях и педагогических советах 
 

По мере необходимости Карась Е. В. 

4. Подбор материалов к предметным неделям 
 

По мере необходимости Карась Е. В. 
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2. Массовая работа библиотеки 

 

2.2. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

1. «Ленинград в блокаде» (День воинской славы 
России День полного освобождения города 
Ленинграда от блокады. (1944)) 

Час мужества 10-12 
кл. 

январь Карась Е. В. 

2. «Крым и Россия -  вместе навсегда» (ко дню 
воссоединения Крыма и России) 

Час истории 5-7 кл. март Карась Е. В. 

3. «Родного края день освобождения» (День 
освобождения Симферополя) 

Час славы 6-8 кл. апрель Карась Е. В. 

4. «Победный май: живём и помним» (75 лет со дня 
Победы советского народа  в Великой 
Отечественной Войне) 

Час мужества 5-7 кл. май Карась Е. В. 

 

 

 

2.3.Мероприятия по правовому просвещению 
1. « Терроризм – угроза миру»  

( к дню солидарности в борьбе с терроризмом) 
видео обзор 7-9 кл. сентябрь Карась Е. В. 

2. «Главные символы Крыма»  урок-познание 6-8 кл. сентябрь Карась Е. В. 
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(к  дню Государственного герба и флага РК) 
3. «Единым духом мы сильны»  

( ко дню народного единства) 
 

беседа 4-6 кл. ноябрь Карась Е. В. 

4. «Каждый вправе знать о праве»  
(Международный день прав человека) 

 

беседа 5-7 кл. декабрь Карась Е. В. 

5. «Здесь Родины моей начало» 
 (День Республики Крым) 

обзор 8-12 кл. январь Карась Е. В. 

6 . «Закон, по которому живёт Крым»  
( День конституции Республики Крым) 

Час познания 7-9кл. апрель Карась Е. В. 

 

2.4. Мероприятия по краеведению 

1. «Мы  - крымчане». Обычаи и традиции народов 
Крыма  
(V КрымБукФест) КРУНБ им. Франко 

Литературный 
фестиваль 

8-11 кл. сентябрь Карась Е. В. 

2. «Рядом с настоящим - прошлое» 
(Международный день памятников и 
исторических мест) 

 

Беседа 6-8 кл. апрель Карась Е. В. 

3. «Нам книга дарит радость и добро» 
 

Час крымского 
автора 

3-5 кл. март Карась Е. В. 

4. «Мы с книгой познаём природы мир» Беседа 4-6 май Карась Е. В. 
 

2.5. Мероприятия по экологическому просвещению 
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1. «Самое синее море»  
( к Международному дню Черного моря) 

 

Краеведческий 
экскурс 

7-9 кл. октябрь Карась Е. В. 

2. «Мир заповедной природы»  
(к дню заповедников  и национальных парков )  

Час экологии 9-12 кл. январь Карась Е. В. 

3. «Как мы охраняем птиц»  
(к Международному дню птиц) 

 

беседа 2-5 кл. апрель Карась Е. В. 

4. «Наш дом – планета Земля»  
(к Всемирному дню Земли) 

обзор 4-7 кл. апрель  Карась Е. В. 

 

 

2.6. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

 

1. «Дышите свободно» (к Международному дню 
отказа от курения) 
 

Урок здоровья 7-10 кл. ноябрь Карась Е. В. 

2. «Выбери жизнь» (ко дню борьбы со СПИДом) беседа 9-11 кл. декабрь Карась Е. В. 
3.  « Как питаешься, так и улыбаешься»  

( Всемирный день здоровья) 
Игра-путешествие 5-7 кл. апрель Карась Е. В. 

 

 

2.7. Мероприятия по продвижению книги и чтения 
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1. «Здравствуй, школьная планета» 
(День Знаний) 

Литературно-игровая 
программа 

2-3 кл. сентябрь Карась Е. В. 

2. «Я жизнь посвятил России» 
(205 лет со дня рож. М. Ю. Лермонтов ) 

Литературный вечер 8-10 кл. ноябрь Карась Е. В. 

3. «Народов Крыма дружная семья» 
(Международный день толерантности) 

Познавательная 
программа 

5-8 кл. ноябрь Карась Е. В. 

4. «Бежал ёжик по дорожке…» 
(100 лет со дня рож. Н. И. Сладкого) 

Игра-викторина 3-6 кл. январь Карась Е. В. 

5. «А. П. Чехов – писатель на все времена» 
(160 лет со дня рож. А. П. Чехова) 

Литературный час  10-12кл. январь Карась Е. В. 

6. «Вот такой интересный Ершов» 
(205 лет со дня рож. П. П. Ершова» 

Литературное 
путешествие 

6-7 кл. март Карась Е. В. 

7. «Волшебный калейдоскоп сказок» 
(215 лет  со дня рож. Х. К. Андерсена) 

Литературная игра 4-7 кл. апрель Карась Е. В. 

8. «Шолохов: страницы жизни и судьбы» 
(115 лет со дня рож. М. А. Шолохова) 

Видео экскурсия 10-12кл.  май Карась Е. В. 

9. «Паруса судьбы Александра Грина» 
(140 лет со дня рож. А. Грина)  

Видео-путешествие 5-9 кл. май Карась Е. В. 

 

 

 

2.8. Мероприятия к Неделе детской книги 

1. «Приглашаем всех читать, фантазировать, Игра путешествие по 1-4 кл. март Карась Е. В. 
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играть» 
 

русским народным сказкам 

2. «Дети -  герой и участники Великой 
Отечественной Войны»  

Час мужества и славы 6-9 кл. март Карась Е. В. 

3. «Строим сказочный город»   Час сказки с элементами 
инсценировок 

5-7 кл. март Карась Е. В. 

4. «Нам книга дарит радость и добро» Литературная игра 8-11 кл. март Карась Е. В. 
 

2.9. Библиотечные уроки для учащихся  

1. Дом, где живут книги. Экскурсия в библиотеку. Посвящение в 
читатели 

1 кл. сентябрь Карась Е. В. 

2. Книга начинается с обложки.  Первое знакомство  со структурой книги  ноябрь - // - 

3. Сказочная страна. Русские народные сказки  февраль - // - 

4. О книгах и писателях  апрель - // - 

1. Откуда книга к нам пришла. Общее представление об истории книги 2 кл. октябрь Карась Е. В. 

2. Выбор книг в библиотеке  декабрь - //- 

3. Лучшие сказки зарубежных писателей  февраль - // - 

4. Писатели о растениях и животных  май - // - 

1. Мы читаем о войне 3 кл. сентябрь Карась Е. В. 
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2. О братьях наших меньших  октябрь - // - 

3. Русские литературные сказки  февраль - // - 

4. Первые справочники  апрель - // - 

1. О книгах и писателях К. Паустовский «Похождение жука-носорога» 4 кл. сентябрь Карась Е. В. 

2. По страницам детских журналов  ноябрь - // - 

3. Книги о природе и животных  февраль - // - 

4. Книги зарубежных писателей  апрель - // - 

1. Первые энциклопедии 5 кл. октябрь Карась Е.В. 

2. О книгах и писателях В. Катаев «Сын полка»  декабрь - // - 

3. История книги. История библиотеки  январь  - // - 

4. Книга и ее создатели. Справочный аппарат книги  апрель - // - 

1. Методы самостоятельной работы с книгой 6 кл. октябрь Карась Е. В. 

2. О книгах и писателях А. Твардовский «Рассказ танкиста»  декабрь - // - 

3. Справочная литература: словари  февраль - // - 

4. Справочная литература: справочники  апрель - // - 

1. О книгах и писателях. 7 кл. сентябрь Карась Е. В. 
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2. Справочная литература: энциклопедии, энциклопедические издания  ноябрь - // - 

3. Книги по искусству  январь - // - 

4. За страницами учебника: дополнительная литература по учебникам  апрель - // - 

1. Научно-популярная литература 8 кл. октябрь Карась Е. В. 

2. Периодические издания: газеты и журналы  декабрь - // - 

3. О книгах и писателях  март - // - 

4. Страницы истории. Историческая литература  май - // - 

1. О книгах и писателях 9 кл. сентябрь Карась Е. В. 

2. Справочный аппарат книги  ноябрь - // - 

3. Алфавитный каталог  январь - // - 

4. Справочные издания  апрель - // - 

1. Место книги в библиотеке. Библиографическое описание 10 кл. октябрь Карась Е. В. 

2. Энциклопедии универсальные и отраслевые  декабрь - // - 

3. О книгах и писателях  февраль - // - 

4. Обзор книг серии «Великие полководцы»  апрель - // - 

1. Книги по естественным наукам и технике для старшеклассников 11-12  кл. сентябрь Карась Е. В. 
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