
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

библиотеки  Бобылевской ООШ филиала Исетской СОШ №2  

за 2021-2022уч.г 

 

Штат библиотеки:  

- Библиотекарь, 0,5 ставки (с опытом библиотечной работы  менее 1 

года);  

Информатизация: 

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

компьютер используется с целью: 

  накопления и обработки информации, заполнения библиотечного 

реестра. 

  ведения библиотечной документации; 

 работы пользователей (преподавателей) 

Задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания обучающихся и педагогического коллектива. 

2.Формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения, повышение престижа чтения. 

3.Совершенствование библиотечных технологий. 

          4.Комплектование библиотечного фонда в соответствии с выделенным 

финансированием 

          5. Работа по сохранности фонда. 

 

Основные показатели 

Библиотека обслуживает 65 пользователей, из них – 86,0 % 

обучающихся, остальные – педагоги и работники школы. Книговыдача 

составила 108 экземпляров. Книжный фонд без учёта учебников насчитывает 

9128 единиц.  
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2017-2018уч.г 75 638 7667 

2018-2019уч.г 72 485 7667 

2019-2020уч.г 64 103 7783 

2020-2021уч.г 64 103 9128 

2021-2022уч.г 65 108 9128 

 

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

библиотеке насчитывается такое количество,  а  книговыдача уменьшилась в 

результате перевода обучающихся на дистанционное обучение из-за 

пандемии короновируса COVID-19 и увольнения предыдущего 

библиотекаря. Это оказало влияние на величину статистических показателей 

работы библиотеки: книговыдачу, читаемость, посещаемость.  

Читательский интерес возрос у обучающихся младших классов, так как 

был пополнен девяноста восемью экземплярами книг для младшего 

школьного возраста. Интерес педагогов низок, так как методическая база не 

обновлялась много лет. 

 

Работа с фондом. 

Основной фонд пополнился на 116 экземпляров. Это книги для младших 

школьников  среднего звена. 

В образовательном процессе использовались __1425_ учебника по 

основным предметам. Из них _1292___ уже имелись в фондах 

библиотеки,___133___закуплены за счёт средств ОУ, ___8__получены через 

муниципальный обменный фонд.  

_18_% учебников требуют замены, т.к. срок их службы на конец 

учебного года превышает 6 лет 

 



Информационно-организационная деятельность 

Одним из направлений деятельности в 2019-2020 была работа по 

сохранности фонда. 

В рамках этой работы проведены следующие мероприятия: 

 - 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; 

 - 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.. 

Всего библиотекой проведено ___1__ библиотечно – 

библиографический урок,  организовано _5__ выставок. По сравнению с 

прошлым годом количество мероприятий уменьшилось за счёт того, школы 

перешли на дистанционное обучение и нахождение в школе сотрудников и 

детей было запрещено из-за эпидемиологической ситуации. 

Сфера информационной деятельности библиотеки расширилась за счёт 

открытия   страницы школьной библиотеки на сайте образовательного 

учреждения.  

 

Самообразование 

Источниками получения необходимой для работы информации были 

 РМО библиотекарей 

 Интернет 

 Консультации с коллегами 

Считаю, что намеченные задачи выполнены не полностью из-за отсутствия 

профессионального опыта и отсутствия в библиотеке документов за 

предыдущие года, в том числе по наличию книг фонда, книга суммарного 

учета не заполнена за несколько лет, отсутствия некоторых форм 

библиотечной отчетности. В наличии необходимость полного заполнения 

библиотечного реестра, проведения полной инвентаризации библиотечного 

фонда, заполнение недостающей отчетности. 

 

 

Библиотекарь: Ердекова Е.В. 


