
Аналитическая справка о работе  

школьных библиотек 
 

Задачей новой стратегии образования является развитие человеческого потенциала, 

творческой и мыслящей личности. В век новых информационных – коммуникативных 

технологий, развития мультимедийной культуры 

и Интернета фундаментальной основой остается 

чтение. Особенно важным становится развитие у 

школьников способностей к творческому чтению, 

критическому мышлению как основам 

информационной грамотности и культуры 

личности. Поэтому основными задачами работы 

библиотек общеобразовательных учреждений 

Управления образования муниципального 

образования «Мухоршибирский район» в 2012-

2013 учебном году были: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся 

в получении информации. 

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

Для реализации этих задач библиотеки комплектует универсальный фонд учебными, 

художественными, справочными, методическими документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации. 

Важнейшим средством повышения библиотечного  мастерства библиотекарей, 

связующая в единое целое всю систему работы школьных библиотек, является 

методическая служба. Роль методической службы  школьных библиотек района  

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы, средства по обучению 

информационной грамотности школьников  и воспитания подрастающего поколения. 

Целью  методического объединения школьных библиотек должно стать оказание 

действенной помощи библиотекарям  в улучшении организации обучения и воспитания 

школьников, обобщение и внедрение передового библиотечного  опыта, повышение 



теоретического уровня и  информационной культуры библиотекарей, повышение 

значимости школьной библиотеки, как центра информации и формирования духовного мира 

школьников через приобщение к чтению. 

В нашем районе действует методическое  объединение ШБ. В течении 2012- 2013 уч. 

года  проводились такие мероприятия: 

- На базе школьная библиотеки МБОУ «Тугнуйская СОШ» создана опорная 

стажировочная площадка школьных библиотек УО МО «Мухоршибирский район». 

Руководитель  площадки Баранцева Наталья Леонидовна-библиотекарь школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Семинар школьных библиотекарей «Взаимосвязь традиций и инноваций» на базе 

МБОУ « Тугнуйская   СОШ».  24.10.2012. 

Цель: Обратить внимание библиотекарей на управление развитием библиотечного 

обслуживания в образовательных учреждениях, а значит умело внедрять инновации. 

Выводы: Семинар достиг своей цели: в ходе проведения круглого стола библиотекари  

высказали свое мнение о нужности проведения таких семинаров, об обмене опытом, 

изучении новых технологий в работе школьной библиотеки. 

- Семинар школьных библиотекарей на базе МБОУ «Тугнуйская СОШ»  30.01.2013. 

Тема:   «Правовые аспекты деятельности школьной библиотеки», «Традиции и новации в 

библиотеке в условиях модернизации образования». 

По первому вопросу был проведен теоретический семинар зав. ИМЦ БРПК Нимбуевой 

С.Н., из выступления которой можно сделать вывод, что современная школьная библиотека 

живет в многомерном информационно-правовом пространстве, которое можно представить 

как иерархическую систему, состоящую из нескольких уровней: 

1) документы международного уровня, ориентирующие и направляющие деятельность 

школьных библиотек.  

К этой группе относятся документы ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, международные соглашения и 

стандарты; 

2) законодательство Российской Федерации, касающееся проблем сохранения и 

использования культурного наследия, 



 доступа всех категорий граждан к информации, организации рекламы;  

3) отраслевые федеральные законы («Об образовании», «О библиотечном деле»);  

4) нормативные документы, подготовленные федеральными органами управления и 

касающиеся  

деятельности школьных библиотек (в том числе ГОСТы);   

5) региональное законодательство, относящееся к деятельности школьных библиотек;  

6) территориальные нормативные и методические документы;  

7) документы, разработанные в образовательном учреждении и утвержденные его 

руководителем. 

     Из выступления школьного библиотекаря Новозаганской СОШ» Леоновой Г.Н.: 

Модернизация образования происходит на фоне глобальной информатизации общества, 

расширения образовательных услуг, становления книжного рынка. 

     Современные функции школьной библиотеки не просто изменились, но и значительно 

расширились. Изменилась сама миссия библиотеки: из учебно-вспомогательного 

подразделения библиотека стала базой развития творческого мышления и деятельности, 

структурным центром школы, определяющим информационно- библиотечное обеспечение, 

формирование информационной культуры личности. Сегодня поиск информации является 

одной из наиболее распространенных и одновременно наиболее сложных задач, с которыми 

приходится сталкиваться любому пользователю. 

      Следующий шаг по наведению порядка - это организация ведения документации 

школьной библиотеки.  

Семинар школьных библиотекарей на базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ  №2» 

22.04.2013 года  по теме:  «Портфолио школьного библиотекаря». 

На сегодняшний день библиотека является  структурным центром школы, 

определяющим информационно-библиотечное обеспечение, базой развития критического 

мышления, медиаобразования, формирования информационной культуры личности.  

Нынешний этап осмысления механизмов взаимодействия традиционной библиотеки с 

новейшими электронными технологиями выводит библиотечную деятельность по 

обслуживанию читателей школы  на качественно иной, более продуктивный, чем прежде, 

уровень. Миссия библиотекаря - полное информационное обслуживание читателей и 

пользователей - не изменилась, она лишь обрела новую глубину и содержание, новые 

возможности. 

Перед библиотечно-информационным отделом поставлены следующие цели:  

 создание единой коммуникативной информационно-образовательной среды, 

 повышение информационной культуры всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

В школьных библиотеках района в пользование учащихся предоставлены  34 

компьютера с доступом к сети Интернет. Также имеется возможность работы в библиотеке 

с различными компьютерными программами. Учащиеся под руководством библиотекаря 

могут полностью произвести обработку информации и распечатать ее на бумажном 

носителе. В библиотеках также имеются электронные ресурсы по учебной программе по 

химии, физике, истории, обществознанию, биологии, математики, русскому языку,   

бурятскому языку, электронные энциклопедии и тд. 

Также 7 библиотек оснащены сканером и мультимедиа для проведения различных 

мероприятий.  



В ноябре 2012 года школьные библиотекари принимали участие  в республиканской 

научно- практической конференции « Интеграция работы библиотеки в инновационные 

процессы школы: требования ФГОС». 

     Библиотека МАОУ «Саган-Нурская СОШ» принимала участие в ярмарке социально-

педагогических инноваций, представлялся проект «Бурятия – мой край родной», в 

семинаре-презентации кафедры языков и литературы РИКУиО и Национальной 

библиотеки РБ «Культурно-образовательные события как ресурс активизации 

читательской деятельности». Библиотекарь Полякова О.Л. выступала на республиканской 

научно - практической конференции «Интеграция работы библиотеки в инновационные 

процессы школы: требования ФГОС» и республиканском семинаре «Библиотечные 

стажировочные площадки: инициаторы профессионального развития».  

Библиотека МБОУ «Тугнуйская СОШ» принимала участие в «XI Международной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций-2013г» региональный этап  МАОУ «Саган-Нурская 

СОШ» Проект «Опорная библиотека как стажировочная площадка МО школьных 

библиотекарей Мухоршибирского района Республики Бурятия». 

Библиотека МБОУ «Тугнуйская СОШ» опубликовала в сборнике материалы 

регионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций, 

посвящѐнного 90-летию Республики Бурятия:   «Новые технологии в работе библиотекаря и 

инновационные формы поддержки библиотек…»(Баранцева Н.Л.). 

Библиотека МБОУ «Новозаганская СОШ» принимала участие Региональном этапе 

Международной Ярмарки социально- педагогических инноваций, посвященного 90-летию 

Республики Бурятия, в номинации «Новые технологии в работе библиотекаря и 

инновационные формы поддержки библиотек. (Диплом участника), публикация программы 

«Составим свой сборник» в сборнике «Материалы регионального этапа Международной 

ярмарки социально – педагогических инноваций, посвященного 90 - летию Республики 

Бурятия» (диплом участника). В заочном  Республиканском этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина» тема: «Живой символ малой родины». (сертификат участника). В 

первом международном конкурсе юных чтецов «Живая классика». (Сертификат участника).  

    Библиотека МБОУ «Мухоршибирская СОШ № 2» принимала участие в 

республиканском семинаре «Библиотечные стажировочные площадки: инициаторы 

профессионального развития» 

 

 
 

 

 

 

 

 


