
 
 

Анализ работы 

библиотеки МАОУ Исетская СОШ №1  

 за  2018-19 уч. год 

 

                                            Штат библиотеки  

Библиотекарь, не имеющий дополнительной учебной нагрузки  (с опытом 

библиотечной работы 41 год). Курсовая  подготовка пройдена в  2004 году.   

 

                                           Информатизация 

В библиотеке в читальной зоне установлен компьютер, также принтер. В основном 

компьютер используется  для: 

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

уроков; 

  ведения библиотечной документации; 

 работы пользователей  (учащихся, преподавателей) 

Компьютер с   2018 года подключён к сети интернет без ограничений. 

 

    Задачи:                                              

- информационно - библиографическое обслуживание читателей, способствующее 

формированию прочных знаний, умений и навыков обучающихся; 

-формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей  

личности,  обучающегося СРЕДСТВАМИ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ, ФОРМАМИ  И МЕТОДАМИ    

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  И  МАССОВОЙ РАБОТЫ; 

         - приобщение обучающихся к чтению, повышение их читательской активности. 

 

                                Основные показатели  

           Библиотека обслуживает 317 пользователей, из них –51% обучающихся, 45% -

педагоги. Книговыдача составила  2538 экз. Книжный фонд без учёта учебников 

насчитывает 7583 единицы. Хотя  книгообеспеченность   высокая  (24),  но качественный 

состав не удовлетворяет читательский спрос. Недостаточно литературы по отраслям  

знаний:  исторической, технической, естественно - научной. Поскольку книг мало, 

оформление  большинства имеющихся выставок не вызывает  интереса    у читателей.  

           По сравнению      прошлым годом книговыдача увеличилась на 120 экз,  хотя 

количество  читателей уменьшилось на 76 чел.  Этот факт говорит о том, что активность 

читателей   выросла. Следует обратить особое внимание на  5 классы  т.к. контроля со 

стороны родителей  становиться меньше,  а  потеря  взаимодействия  « Учитель-Родитель- 

Библиотекарь « ведет к снижению интереса к чтению.    

          Связь с учителями литературы налажена, но,   видимо,  у обучающихся  есть свои 

источники информации. Программной литературой  фонд библиотеки  укомплектован.  

Много  книг  60-80 -х годов  издания.  Они  требуют замены.    

          Как и в прежние годы  основными читателями являются младшие школьники. 

Старшеклассники читают в основном  программную  литературу . Среднее звено почти не 

читает по интересам.  Книг современных авторов  нет.  Классическая литература  для 

подростков  не пополняется. 



 
 

Учителя читают мало. Методическая литература не выдается: не соответствует 

ФГОС, не обновляется. Всего выдано 4 экз. 

Картотека  «В помощь учителю» не редактируется  ввиду отсутствия  периодики 

и новых поступлений. 

 

                                  Работа с фондом  

Основной фонд пополнялся только за счёт дарения и  проведения акции »Подари 

книгу библиотеке».  Периодические издания поступили в количестве 0_наименований для 

детей и 0_ - для взрослых, из них 0- методические .Отсутствие современной методической 

и научно-популярной литературы ощущается особенно остро. 

В образовательном процессе использовались 7262 учебника по основным предметам. 

Из них – 5565 экз. имелись в фондах библиотеки.1662 -закуплены за счёт средств ОУ. Из 

обменного фонда использовалось  35 экз. 

25%учебников требуют замены, т.к. срок их службы на конец учебного года 

превышает 6 лет .   

 В связи с переходом на другую программу  сделана заявка на новые учебники. 

 Составлен список учебников на списание. 

 

                 Информационно-организационная деятельность 

 

          Использовались традиционные формы работы: книжные выставки, обзоры книг, 

открытые просмотры литературы, 

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

В рамках этой работы проведены следующие мероприятия: 

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

учащиеся содержат учебники; 

 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 книг. 

 В школе была проведена акция «Живи,  нига!».  На пртяжении дня ребята делали 

посильный ремонт книг.  Среднее звено   работали  со скотчем, младшее- с 

ластиком ( стирали подчеркивания  со страниц  учебников). Отремонтировано 

около 85 книг и учебников. 

Систематический контроль   и выступление на педсовете имели   положительный 

результат:   почти нет утерянных учебников ,меньше случаев их порчи. 

 

       По направлению «Массовая работа» в соответствии   задачами: 

 привитие любви к книге и чтению,воспитание гармонично развитой личности   

была проделана определенная работа. 

 



 
 

  Было проведено 53 мероприятия для обучающихся.  Из  их   по 1 посвящены  Году 

театра ,  юбилею  Исетского  района, 5 - юбилеям писателей.  Оформлено  18 выставок. По 

сравнению с прошлым годом количество  и качество мероприятий  повысилось . 

 Особенно удались инсценировки басен И. Крылова, приуроченные к юбилею 

писателя ( «В гостях у дедушки Крылова»). Интересно прошел утренник в начальных 

классах »Юбилей писателя празднуют читатели». Дети читали наизусть отрывки из 

произведений В Драгунского, Н.Носова. Для старшего звена был проведен тематический 

час »Юность комсомольская моя « , посвященная 100-летию комсомола.Особенно 

понравились ребятам комсомольские песни.   Среди других мероприятий можно отметить 

беседу-путешествие «Ясная Поляна в жизни Л.Толстого»,  «Классик на все времена» ( к  

200-летию И.Тургенева). Выставка.обзор литературы и презентация о жизни творчества 

великого писателя  не оставили равнодушными слушателей  9-11 классов.  

»Мой край родной,  « посвященный 95- летию Исетского района» ,»Декабристы в 

сибирском изгнании »,  «Тобольск-Древняя столица Сибири», »Ермак-покоритель 

Сибири», викторина ,обзор книг у выставки,посященной краеведению, расширили 

кругозор учащихся о родном крае. Не удалось провести литературный час   «Сказки 

Белого севера» для 1-4 классов.Мероприятие будет проведено в сдедующем учебном году. 

  Среди «находок»   знакомство  с   с книгой И.Акимушкина » Причуды природы». 

Премьера книги была подкреплена мультфильмами и диафильмами о жизни  животных. 

Музыкальное сопровождение  вызвало  еще  больший интерес  у детей к  творчеству  

писателя .  Беседы  «В  гостях у Деда Этикета»,  »Большие  права  маленького 

гражданина»,  »Челюскинская  эпопея»,  »Умные сказки в жизни подсказки», »Пасха» , 

«Мама - слово дорогое», диспут »Вредные привычки»,  обзоры  у выставок ,просмотры  

мультфильмов дополняют  список порведенных  мероприятий.   

К Году театра  дети   познакомились с  документальным кино о закулисье театра, 

лучшими театрами России.   «И з книги-на подмостки» -цикл просмотров спектаклей  по 

школьной программе.     

Нравится обучающимся документальное кино, посвященное  Великой 

Отечественнной войне.    Проведены мероприятия к Дню Победы : »Маленькие    

 герои большой войны», «Великие сражения» и др.                         

                                

                                Библиотечно-библиографическая работа   

 

Была продолжена   работа по составлению систематического каталога, описано 

около 500 книг. Процент составления -75.  Работа по составлению каталога оказалась 

своевременной, т.к. предстоит создание реестра библиотечного фонда. 

 Не пополнялись картотеки  « Газетно - журнальных статей», »В помощь учителю», 

«Краеведческая» ввиду отсутствия периодики. Работа велась только с «Картотекой 

цитат».  

Повысилось  количество и качество библиотечных уроков. Всего библиотекой 

проведено  33  библиотечных урока. В основном для 3 класса во внеурочное время.  В 5-9 

классах поведено-4. Для первоклассников - экскурсия в библиотеку.  Необходимо 

переработать программу библиотечных уроков для начальной школы, пересмотреть   и 

для 5-9 классов. Раз в квартал проводить занятия по библиографической грамотности 

школьников.  

 25%   учебников нуждается в замене. Заявка на учебники делается  своевременно. 

 

    Библиотека  использует для  выполнения запросов  читателей ресурсы  интернета,  
что очень облегчает  работу в целом.  2/3 выполненных справок приходится на него. 
 

                                      Самообразование 



 
 

Источниками получения необходимой для работы информации были:  

     -  РМО библиотекарей 

-  интернет 

    - консультации с коллегами 

 

         Считаю, что намеченные задачи в  основном  выполнены. Однако, есть над чем 

поработать, чтобы улучшить показатели работы в следующем году.  

 

          Библиотекарь: Н.Г. Гребнева 

 

 


