
Анализ работы библиотеки  

Рассветовской СОШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ  

 за 2019-2020 у.г 

Штат библиотеки:  

Педагог (нагрузка 18 ч + 5 часов внеурочная деятельность во 2 классе, 13 часов обучение 

на дому 2 класс) с доплатой за библиотечную работу (с опытом библиотечной работы 7 

лет; курсовая подготовка пройдена в 2016 году) 

Информатизация: 

В библиотеке в наличии компьютер а также принтер, сканер. В основном компьютер 

используется для 

  накопления и обработки информации как по линии библиотеки, так и для 

уроков 

  ведения библиотечной документации 

 использования ресурсов интернет для поиска необходимой информации 

учащимся. 

Компьютер подключѐн к сети интернет. 

Цель: формирование и удовлетворение потребностей учащихся и педагогов в 

интеллектуальном и духовном росте; приобщение детей к чтению; пропаганда ценности 

чтения и книги. 

Задачи: 

–  обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

–  развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения, а также потребность 

пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

–  обеспечение учащихся образовательных учреждений учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников; 

–  обеспечение доступа к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

сети Интернет. 

Для реализации этих задач библиотекой комплектуется фонд учебными, 

художественными, справочными, методическими документами, проводится 

индивидуальная и массовая работа с читателями. 

Основные показатели 

Библиотека обслуживает ___167__ пользователя, из них – ___91_% обучающихся, 

остальные – педагоги и работники школы. Книговыдача составила ___794__. Книжный 

фонд без учѐта учебников насчитывает ____6224__ единиц.  

 
 

Как видно из диаграммы, книжный фонд  пополняется.  2019-2020 учебном году была 

приобретена художественная литература в количестве 103 экземпляров на сумму 16634,97 

рубля.  В связи с  этим увеличилась книговыдача на 73 единицы (2018-2019 уч год – 721).  

В 2019-2020 учебном году школа участвовала в проекте «Читающая школа». Каждый 
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класс,  с 1 по 6 класс, читал свой список из 10 произведений. Участие в проекте так же 

повлияло на увеличение книговыдачи и достижение поставленной цели (приобщение 

детей к чтению; пропаганда ценности чтения и книги). 

 Часть книговыдачи составляет периодика, хоть она и не обновляется, ей интересуются 

младшие школьники (1-4 класс). За художественной литературой, которая часто в одном 

экземпляре, по большей части обращаются учащиеся 9-11 классов. Среди поступившей 

новой художественной литературы часть программные произведения, новые словари и 

энциклопедии. Это так же положительно повлияло на посещаемость и книговыдачу  

Часто посещают библиотеку учитель русского языка и литературы и учителя начальных  

классов. Так как фонд находится в открытом доступе, они оказывают помощь в поиске и 

подборе произведений ребятам. В рамках тимуровской помощи, учащиеся 6 класса 

подклеивали и приводили в порядок художественную литературу, протирали стеллажи. 

Работа с фондом.  

Одним из способов пополнения фонда художественной литературы является акция 

"Подари книгу школе". Такая акция приносит свой результат. Было подарено несколько 

экземпляров энциклопедии «Я познаю мир». Периодические издания в 2017-2018 учебном 

году не поступали.   

 В образовательном процессе использовались 1431 учебник по основным предметам.  

Из них  1043  уже имелись в фондах библиотеки, 197 закуплены за счѐт средств ОУ,  191 

получены через муниципальный обменный фонд.  

68 % учебников требуют замены, т.к. срок их службы на конец учебного года 

превышает 5 лет (учебники 9-11 классов). Каждый год проводятся акции: «Подари 

учебник школе», (подарен учебник 8-9 класс «Искусство» и учебник физика 7 класс),  

«Книжкина больница» (в последней активное участие принимают начальной школы). 

 

 
 

Информационно-организационная деятельность 

В рамках сохранности учебного фонда проведены следующие мероприятия 

 Выступление на педсовете о необходимости контроля за тем, в каком порядке 

учащиеся содержат учебники 

 Выступление на общешкольном родительском собрании (в начале учебного года) 

 Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

 Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива; 

Обеспечение учебниками 

закуплены ОУ 

из обменного фонда 

уже имеющиеся в фонде 
библиотек 



Наиболее эффективным считаю выступление на общешкольном родительском собрании, 

родители сами начинают интересоваться сроками сдачи/выдачи учебников, их внешним 

видом, так  как они проинформированы  о мерах возмещения; еще положительный эффект 

имеет рейд по проверке учебников. 

В соответствии с «приобщение учащихся к чтению»  в конце учебного года выданы 

списки литературы рекомендованной для чтения летом по классам. 

Всего библиотекой проведѐн __4__ библиотечно – библиографическии урок (в основном в 

начальной школе, так как сама веду курс во 2 классе «В мире книг»). 

Школьная библиотека взаимодействует с сельской библиотекой по работе с 

художественной литературой. Сельский библиотекарь помогает  когда нет в наличии или 

недостаточно книг школьной программы в школьной библиотеке. Проведено совместное 

мероприятие приобщенное к юбилею П.П. Ершова.  

Сфера информационной деятельности библиотеки расширилась за счѐт открытия в 

прошлом учебном году страницы школьной библиотеки на сайте ОУ. На сайте 

расположены документы (список учебников необходимых для работы, список 

художественной литературы для чтения летом). 

Библиотечно-библиографическая работа. 

Расстановка фонда начата  по возрастным группам в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек. Выделен стеллаж для учащихся 1-4 классов. Необходимо 

расставить литературу  по тематическим рубрикам: «Сказки», «Стихи», «О растениях и 

животных» и т.д. 

В течение учебного года  

 учебники внесены в ЭШ  

В ходе мониторинга учебных фондов выяснилось, что часть  учебников нуждается в 

замене: 5-9 класс  - 571 учебник до 2012 года выпуска; 

    10-11 класс 241 учебник до 2012 года выпуска. 

Вначальной школе имеются учебники и 2011 года выпуска, но постепенный переход 

на другую программу в начальной школе не требует их срочной замены (в этом учебном 

году переходит на Школа России 2 класс). 

Самообразование 

Источниками получения необходимой для работы информации были  

 курсы в ТОГИРРО (не совсем соответствовали ожиданиям) 

 РМО библиотекарей (приносят больше всего пользы) 

 Интернет 

 Консультации с коллегами 

Намеченные задачи в основном выполнены по развитию навыков независимого 

библиотечного пользователя, приобщение детей к чтению; пропаганда ценности чтения и 

книги. 

  

Библиотекарь:___________ Сорокина Т.А. 


