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АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №29» города Георгиевска  

за 2 полугодие 2021 учебного года 

 

Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами.  

Библиотека выполняет следующие основные функции: 

-образовательную - содействие образованию, воспитанию и 

реабилитации воспитанников посредством представления информационных 

ресурсов и услуг; формирование информационной культуры всех участников 

образовательного процесса в Учреждении; 

-информационную - обеспечение доступа к информации, 

удовлетворение информационных потребностей воспитанников, учителей и 

других категорий работников Учреждения с использованием, как 

собственных информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек, 

библиотечных и информационных сетей и систем; 

-культурную - обеспечение духовного развития читателей, приобщение 

их к ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий для 

репродуктивной и продуктивной культурной деятельности, интеграции 

слабовидящих школьников в общество; 

-досуговую - содействие содержательному проведению свободного 

времени воспитанников, развитие культуры общения. 
Таблица 1 

Цифровые показатели работы школьной библиотеки 

Показатели за 2 полугодие 2021 года 

Количество работников библиотеки 1 

Количество обучающихся в школе 106 

Читатели (всего) 143 

Из них: 

Учащиеся 

106 

Работники школы 38 

% охвата чтением 100% 

На 31 декабря 2021 года обслужено 712 человек из них:  

учащихся –519 

работников школы – 156 

прочих – 37 

Процент охвата чтением учащихся по школе составляет - 100% 

Выдано учебников- 798 

Книговыдача отраслевого и художественного фонда – 1251 

Посещения (всего) - 976 

Посещаемость – 6,8 
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Обращаемость фонда-0,2 

Читаемость – 8,7 
 

Технические средства информационного обслуживания 

В помощь слабовидящим обучающимся библиотека предлагает 

оборудование, приобретённое в рамках программы по модернизации 

образования и государственной программы «Доступная среда»: тифлоплеер 

ТПА–1 и универсальный тифлоаппарат модели ТКД –К. В целях 

использования технических средств реабилитации, предоставляемых детям-

инвалидам, в библиотеке имеются 3 тифло-флешплеера, для прослушивания 

цифровых «говорящих» книг ТПФ–01 (DTBP-001), магнитола 

тифлотехническая «ТИФЛО»-001 CD/МРЗ/flash NE 6582-001 37855334-

2012,СД, видео, аудио и цифровые аппаратно-программно-защищенные 

«говорящие» книги на флеш-картах SD. 

В библиотеке имеются флеш-карты для прослушивания 

художественных произведений на специальной аппаратуре в количестве 92 

экземпляров с записью 559 произведений классической и современной 

литературы.  

Для обучающихся начальных классов имеется 4 комплекта объемных 

иллюстрированных книг с электронным устройством «Волшебный 

карандаш» позволяющим воспроизводить и прослушивать содержание книг в 

аудио формате.  

В библиотеке установлен моноблок, МФУ, жидкокристаллический 

проектор для воспроизведения видео, изображений и других данных на 

экране, проведен доступ к сети Интернет. 

 

Состояние библиотечных фондов школьной библиотеки 

Объем фонда школьной библиотеки: 10 925 экз. В том числе — 

Основной фонд-7 749 экз. 

Тематический диапазон: 

Естественные науки – 68 экз. 

Прикладные науки (техника, сельское хозяйство, медицина)- 74 экз. 

Общественно-гуманитарные науки-26экз. 

Педагогические науки – 26 экз. 

 1.Художественная литература-  7 113экз. 

Брошюр – 25 экз. 

 2.Учебный фонд –3 176 экз. 

 3.Фонд периодических изданий – 21 экз. 

 4.Фонд нетрадиционных источников информации 

(СД, видео, аудио) – 606 экз.В библиотеке имеется литература с крупно 

печатным шрифтом и специальный журнал для слабовидящих школьников 

«Школьный вестник». 
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Комплектование фонда учебников в 2021 году по издательствам 

В 2021 году были приобретены учебники в количестве 174 штук на 

общую сумму 99124,74 руб. АО «Издательства «Просвещение» 

В Министерство образования и молодёжной политики 

Ставропольского края была направлена заявка на учебники и учебные 

пособия из числа Федерального перечня учебников и учебных пособий за 

счёт средств бюджета Ставропольского края на 2022 год. 

Педагог-библиотекарь осуществляла взаимообмен между школами 

недостающими учебниками на уровне городского МО библиотекарей. 

Обеспеченность учебниками из фонда библиотеки школы-интерната на 

начало 2020-2021 учебного года составила 99,1 %. После взаимообмена 

обеспеченность учебниками составила 100%. 

Проводилась работа по сохранности библиотечных фондов, работа с 

задолжниками. С 18 по 22 октября 2021г., внутри школьного контроля 

проведена проверка сохранности фонда учебников школьной библиотеки. 

Результаты рейдов показали бережное отношение учащихся к книге для 

продления жизни учебника. Результаты рейда доведены до сведения 

администрации, классных руководителей, учащихся, родителей. 

 

Проведение библиотечных мероприятий за 2 полугодие 2021 года 
Таблица 2 

Дата 

мероприятия 
Наименование и форма проведения Классы 

Духовно- нравственное воспитание 

14.10.2021 Вечер толерантности «Открытие месячника «Белой трости» 5-7 

02.12.2021 Урок доброты «Параолимпийцы- Дух в движении» 5 

Военно- патриотическое воспитание 

07.10.2021 «Дети войны»- встреча с ветераном 2-4 

09.12.2021 День Героя отечества 3-5 

Политическое воспитание 

25.11.2021 Урок «Правовых знаний. Конвенция о правах ребенка» 4-5 

13.12.2021 
«Закон – высшее проявление человеческой мудрости» День 

конституции РФ 

5-6 

Уроки библиотечно-библиографической грамотности 

28.09.2021 
«Волшебный мир датского сказочника» по сказкам 

Г.Х.Андерсена 

4 

28.09.2021 «В книжной стране» знакомство с библиотекой 1-2 

29.09.2021 Мультпоаз сказка «Колобок» 1 

06.10.2021 «Уудный мир уральских сказов» по произведениям Бажова 3 

08.10.2021 Мультпоказ «Сказка о царе Салтане» 6 

17.11.2021 «Сказочная классика» по сказкам детских писателей 1-5 

02.12.2021 Кинопоказ «Собачье сердце» по произведению Булгакова 10 

06.12.2021 «Душа Русского народа» Жизнь и творчество Некрасова 5-7 

Краеведение и экология 

30.11.2021 Виртуальная экскурсия по улицам родного города 5-7 

02.12.2021 Мировые океаны и материки 7 

Здоровый образ жизни 

14.12.2021 «Шаги на встречу здоровью» (Движение мы против СПИДА) 7-10 
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В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным 

и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются 

постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 

вновь поступившей литературой: 

Материал к выставкам, подбирается с целью рассказать не только 

историю праздника, 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. 
Таблица 3 

Книжные выставки 

Месяц 

проведения 
Тематика выставки 

сентябрь Забвению не подлежит 

сентябрь Память сильнее времени 

октябрь «Мятежный гений вдохновенья» Лермонтов и Кавказ 

октябрь 
«Терпимость, доброта, милосердие» (Месячник «Белой 

трости») 

ноябрь 

«Щедра на гениев Россия» 200 лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881). 

Автор: «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и 

наказание». 

ноябрь «Есть ли права у детей?» (к всемирному дню прав ребенка) 

ноябрь «Словари -сокровище русского языка» (День словаря) 

ноябрь 
«Край родной, на век любимый» (Неделя наук Экология, 

география, биология) 

декабрь 

«Душа русского народа» 200 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877). Автор: 

«Дед Мазай и зайцы», «Кому на Руси жить хорошо», 

«Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос». 

декабрь 

255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826). Автор: «Бедная Лиза», 

«История государства Российского», «Письма русского 

путешественника». 

в течение 

года 

Учись! Узнавай! Удивляйся! (Коррекционная педагогика) 

 

В течение полугодия проводилась работа по выполнению закона № 436 

- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Комиссией проводились мониторинги информационной 

продукции Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436 - ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». В ходе 
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проведения мониторингов установлено, что в Учреждении требования ФЗ 

№436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» по размещению знаков возрастной классификации, выполняются. 
 

 

Таблица 4 

Справочно-информационная работа 
1 Книжные выставки, открытые просмотры 11 

2 Библиографические уроки 6 

4 Рекомендательные списки литературы 6 

5 Количество картотек 8 

 

Реализация дополнительных проектов 

Педагог-библиотекарь осуществляет взаимодействие между учителями 

– предметниками, классными руководителями, работает в контакте с 

воспитателями и родителями обучающихся. Качество оказываемых 

образовательных услуг соответствует запросам и потребностям родителей, 

детей и общества.  

Учащиеся принимают активное участие в библиотечных мероприятиях 

школьного, муниципального и всероссийского уровней. 
 

Таблица 5 

Подготовка учащихся к участию в конкурсах проектах  
Название мероприятия Форма работы Дата 

Конкурс-фестиваль «Как 

сладкую песню отчизны моей, 

люблю я Кавказ! 

Дистанционное участие в номинации 

художественное чтение 
Октябрь 

2021 

Поощрения и награды 

краевого уровня 

Диплом 3 степени Фрончик Н.  

3 краевой эколого-

краеведческий конкурс «Край, 

в котором мы живем» 

Дистанционное участие в номинации «Мой 

любимый ставропольский край» 

(презентация)  

Ноябрь 

2021 

Поощрения и награды 

краевого уровня 

Диплом за 3 место команда (обучающиеся 7 «А» класса) 

Благодарность за подготовку команды педагогу-

библиотекарю Губановой Т.С., учителю Зарецкой Н.В. 

Краевая интеллект-игра «Ноу 

хау» 

Он-лайн игра между командами школ-

интернатов г. Георгиевска и г. Армавира в 

режиме реального времени 

Декабрь 

2021 

Поощрения и награды 

краевого уровня 

Дипломы победителей команде обучающихся 7 «А» 

класса. Благодарность за подготовку команды педагогу-

библиотекарю Губановой Т.С., учителю Зарецкой Н.В. 

 

Взаимодействие с другими организациями 

Библиотека школы-интерната сотрудничает с: 

-краевой библиотекой для слепых им. В. Маяковского, Георгиевским 

филиалом краевой библиотекой для слепых им. В. Маяковского (СКБСС); 
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-центральной детской библиотекой имени А. Гайдара 

«Муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская 

библиотечная система»;  

-историко-биографическим музеем «Память» МОУ СОШ № 5 имени 

О.В. Гудкова г. Георгиевска.  

СКБСС в соответствии с договором организует передвижную выставку 

литературы специальных фондов в школьной библиотеке, осуществляет 

постоянное методическое сопровождение деятельности школьной 

библиотеки. Заведующая Георгиевским филиалом ГБУК СКБСС Радченко 

С.Г. проводит заседания «Клуба интересных встреч».  

ЦДБ им. А. Гайдара в соответствии с договором обеспечивает 

школьную библиотеку для слабовидящих детей культурно – досуговым и 

информационно-справочным обслуживанием. Библиотекари Алексанян Н.К. 

и Козлова О.А., на протяжении многих лет планируют и проводят 

мероприятия по программе «Культура и милосердие».  

 

Участие в обучающих семинарах и профессиональных конкурсах: 

- Всероссийский педагогический конкурс «Творческий библиотекарь-

2021» (Диплом участника) 

-Онлайн-викторина «Великий писатель и мыслитель- Федор 

Михайлович Достоевский» (Диплом победителя) 

-Краевой творческий конкурс «Город мастеров» (Диплом за 1 место) 

-Вебинар «Формирование языковой функциональной грамотности у 

младших школьников. Исследовательская деятельность обучающихся»» 

(Сертификат участника от 14.10.2021.) 

-Вебинар «Работа с текстом: учимся видеть слово»» (Свидетельство 

участника № 442657от 14.10.2021г.) 

-Семина «Коррекционно-развивающие технологии в организации 

образовательного процесса для детей с нарушением слуха» (Сертификат от 

06.12.2021г.) 

-Вебинар «Почему Серебряный век- не Золотой?» (Свидетельство № 

456880 от 09.12.2021) 

-Вебинар «Прививка чтением, или Я научу тебя любить книги!» 

(Свидетельство № 457135 от 10.12.2021г.) 

 

Выводы  

По итогам 2021 учебного года работу библиотеки можно считать 

удовлетворительной.  

1.В основном план работы был выполнен в полном объеме и охват 

библиотечными услугами обучающихся и работников Учреждения составил 

100%. 

2.В течение всего учебного года обучающиеся были обеспеченны 

учебной литературой в полном объеме. 



7 
 

3.Все классы были задействованы в проведении внеклассных 

мероприятий, проводимых на базе библиотеки. В рамках выполнения 

социального проекта и договоров сотрудничества, с целью повышения 

культурного и эстетического воспитания. 

4.Отслеживалась динамика участия в библиотечных конкурсах, 

мероприятиях и фестивалях различного уровня, что положительно 

сказывается на всестороннем развитии и грамотности обучающихся. 

 

Предложения  

 1.Продолжить работу по обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 2.Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формировать комфортную 

библиотечную среду; 

 3.Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию читателей 

в школьной библиотеке. 

 4. Проведение мероприятий по обеспечению учащихся учебниками в 

2022-2023 учебном году. 

 

Педагог-библиотекарь                                                                 Губанова Т.С.  


