
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

библиотеки  Красновской СОШ филиала Исетской СОШ №2 за 2018-2019 уч.г 

 

Штат библиотеки:  

- Педагог, с доплатой за библиотечную работу (с опытом библиотечной работы  9 

лет;  

Информатизация: 

В библиотеке имеется компьютер, также принтер, сканер. В основном компьютер 

используется с целью 

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

уроков; 

  ведения библиотечной документации; 

 работы пользователей (преподавателей) 

Задачи: 

- обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно – библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; 

- работа по сохранности фонда. 

 

Основные показатели 

Библиотека обслуживает 120 пользователей, из них – 87,5 % обучающихся, 

остальные – педагоги и работники школы. Книговыдача составила 1218 экземпляров. 

Книжный фонд без учёта учебников насчитывает 4362 единицы.  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Красновская средняя 

общеобразовательная школа 

Исетского района 

Тюменской области 

ул.Первомайская, д.43, с. Красново 

Исетский р-н, Тюменская обл., 626385 

тел./факс (34537) 2-61-82 

krasnovo07@rambler.ru  ОГРН 1027201463882 

_____________         №   _____ 

на   №  _______от    ________ 
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2016-2017 уч.г 119 940 7626 

2017-2018 уч.г 123 1296 4352 

2018-2019 уч.г 120 1218 4362 

 

Как видно из таблицы,  книжный фонд  изменился, на данный момент в библиотеке 

насчитывается такое количество,  а  книговыдача уменьшилась за счет уменьшения числа 

школьников и актированнных дней в декабре, январе. Тем не менее, посещаемость даже 

незначительно увеличилась на 0,2% и составила 7,6%, читаемость уменьшилась на 4% и 

составила 10,1%. 

-Уменьшению посещаемости способствовала  

 невосполнение книжного фонда журналами, которые выписывались в течение 

многих лет, отсутствие поступления новых экземпляров художественной 

литературы. 

Читательский интерес возрастает у читателей старших классов, так как 

программный материал учебников не вмещает нужное  количество страниц, поэтому 

учащиеся 8 – 11 классов берут в библиотеке нужный экземпляр. Интерес педагогов низок, 

так как  

 методическая база не обновлялась много лет 

 подключение к сети интернет находится не на должном уровне. 

 

Работа с фондом. 

Основной фонд  пополнился на десять экземпляров, подаренных выпускниками 

школы. Отсутствие современной методической литературы ощущается особенно остро. 

Списано __1392__ единиц учебников и учебных пособий. 

В образовательном процессе использовались __1275_ учебников по основным 

предметам. Из них __1253__ уже имелись в фондах библиотеки,___468___закуплены за 

счёт средств ОУ, ___17__получены через муниципальный обменный фонд.  

_30_% учебников требуют замены, т.к. срок их службы на конец учебного года 

превышает 6 лет 

В целях изучения состояния и систематизации основного  фонда была проведена 

инвентаризация.  Точных данных нет, так как это мероприятие запланировано на конец  

2019 года. В ходе инвентаризации обнаружилось следующее:  

 некорректное заполнение инвентарной книги (отражено в служебной записке) 



 некорректное заполнение книги суммарного учёта (отражено в служебной 

записке) 

 отсутствие __1917__ экземпляров книг 

 ___553__экземпляров книг, не числящихся в библиотеке 

 

 

 

 

Это обусловлено 

 тем, что библиотекари не имели специального образования 

 предыдущая инвентаризация проводилась в 2000г. 

 

Информационно-организационная деятельность 

Одним из направлений деятельности в 2018-2019 была работа по сохранности фонда. 

В рамках этой работы проведены следующие мероприятия 

  Рейды по проверке учебников (обложки на книгах, чистота) ; 

 - систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

 - обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

 - организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива, 2  класса; 

 - обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда.  

Наиболее эффективным считаю проводить рейды по проверке учебников, так как не 

всегда у детей обернуты книги, что приводит их к загрязнению. А ведь большинство 

учебников служат детям больше шести лет. После таких рейдов у большинства детей 

учебники находятся в надлежащем виде. 

  Мной был организован сбор макулатуры школьниками. Сдали 1200 кг. Больше 

всех собрали макулатуры обуающиеся 5 класса. 

Всего библиотекой проведено ___6__ библиотечно –библиографических уроков и 

курсов (циклов), __4_ мероприятий для учителей, родителей и обучающихся (из них _2__ 

посвящено Году Театра), организовано _9__ выставок. По сравнению с прошлым годом 

количество мероприятий увеличилось за счёт того, что  учитель в начальных классах 

ведет кружок «Я гражданин» и некоторые темы совпадают с планом работы библиотеки. 

В этом учебном году школьная библиотека взаимодействовала с  

 Школьным и районным музеями 

 Центральной районной библиотекой и местной сельской библиотекой 

 2019 год - Год театра в России. Совместно с районной и сельской библиотекой 

проведен ряд метоприятий по этой теме. В начальных классах прошло мероприятие, 

посвященное открытию Года театра.С сельской библиотекой прошел конкурс чтецов 

«Любители вы театр, как люблю его я?» Лучшие чтецы поехали на районный 

конкурс. 

Сфера информационной деятельности библиотеки расширилась за счёт открытия   

страницы школьной библиотеки на сайте образовательного учреждения. В течение года 



она пополнилась  положениями, учебниками и учебными пособиями, списком 

художественной литературы для учащихся. 

Библиотечно-библиографическая работа. 

В течение учебного года  

 пополнялась картотека учебников 

  формировались электронные  реестры художественной  литературы 

В ходе мониторинга учебных фондов  подтвердилось, что (какая-то часть учебников 

нуждается в закупке учебников: это учебники для 6 и 4 класса, так учащихся в этих 

классах больше, чем есть учебников в наличии) 

 

Самообразование 

Источниками получения необходимой для работы информации были 

 РМО библиотекарей 

 Интернет 

 Консультации с коллегами 

Считаю, что намеченные задачи выполнены не полностью. Особую сложность 

представляет собой инвентаризация, так как проводится мной впервые, требует много 

времени и еще не доведена до конца, но я рада, что прошло списание учебников и 

учебных пособий. 

 

 

Библиотекарь: Самойленко Л.Д. 

 


