
АНАЛИЗ РАБОТЫ  

библиотеки  Рафайловской СОШ  

филиала Исетской СОШ №1  

за первое полугодие 2019-2020 уч.г 
 

 Штат библиотеки:  
библиотекарь на 0,5 ставки (с опытом библиотечной работы 5 лет), с другими 

дополнительными нагрузками;  

 

 Информатизация:  
 В библиотеке имеется компьютер, проектор, принтер, сканер, многофункциональный 

аппарат, цветной лазерный принтер, ксерокс.  

 В основном компьютер используется с целью 

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

уроков; 

 ведения библиотечной документации; 

 работы пользователей  

 

 Задачи: 
 1) Популяризация вдумчивого и осознанного чтения художественной и научно-

популярной литературы; 

 2) Сохранение и систематизация основного фонда.  

 

 Основные показатели: 

 Библиотека обслуживает 190 пользователей, из них  

–78% обучающихся, остальные – педагоги и работники школы.  

Книговыдача составила 309 экземпляров. 

Книжный фонд без учѐта учебников насчитывает 7964 единиц.  

 

 Кол-во 

пользоват 

книговыдача Кол-во 

посещен. 

Число 

меропр-й 

Число 

выст-ок 

2016-2017 уч.г 126 2817 663 3 6 

2017-2018 уч.г 187 2421 877 3 4 

2018-2019 уч.г 189 2106 521 5 3 

1-е полугодие 2019-

2020 уч. г. 

191 2096 359 0 2 

 

 Как видно из таблицы, уменьшается количество посещений и книговыдача. Это 

произходит по причине возложенной на библиотекаря урочной и иной  нагрузки (я стала 

меньше находиться в библиотеке). Так же уменьшению посещаемости способствовал отказ 

головной школы в финансировании подписки на периодические издания (детки начального 

звена очень любят журналы, но дома не всем их выписывают). Влияет на ситуацию и 

старение основного фонда (некоторые книги не приятно брать в руки), современная 

литература и новинки  отсутствуют, детская литература обветшала и стала не интересной из-

за внедрения новых цифровых технологий в полиграфии (детки стараются выбрать книги 

поновей и с яркими картинками).    

 Интерес педагогов низок, так как методическая база не обновлялась много лет, а все 

необходимое можно найдти в сети интернет. 

 

 Работа с фондом: 



Основной фонд пополнился: 

в 2016г. - на 2 книги; 

в 2017г. - на 8 книг; 

в 2018г. - на 0 книг; 

в 2019г. - на 1 книгу. 

 Периодические издания  не поступают. Современная методическая литература 

отсутствует. 

 Завершена работа по списанию утерянных читателями документов и принятию 

принесенных взамен утерянных. Списано __3479__ единиц документов. Из них 109 единиц 

методической литературы, остальные учебники. 

 В образовательном процессе использовались __1787_ учебников по основным 

предметам. Из них __1319__уже имелись в фондах библиотеки,___437___закуплены за счѐт 

средств ОУ, ___31__получены через муниципальный обменный фонд. 38,3% 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 - популяризация вдумчивого и 

осознанного чтения художественной и научно-популярной литературы. 

 В рамках этой работы проведены планируем участие в конкурсе живая классика. 

 По второй задаче - сохранение и систематизация основного фонда была обьявлена 

Акция по сбору книг в подарок школе.   В ней уже приняли участие ребята 2 класса, 

Устроена и действует книжная больница, где сами же ребята ремонтируют книги. 

 На выделенные школе деньги заказаны книги в ООО «Фолиант» 

 Школьная библиотека взаимодействует с сельской  библиотекой. Результатами 

взаимодействия являются найденные экзэмпляры книг. 

 Размещена информация на школьном сайте об учебниках, которые используются в 

учебном процессе. 

 При выдаче учебников в начале года проведены индивидуальные беседы о 

необходимости бережного обращения с учебниками; 

 Проведены рейды по классам по проверке правильного использования учебников ( 

обложка, закладка). 

 

Библиотечно-библиографическая работа. 

В течение первого полугодия:  

 внесены изменения в электронную инвентарную ведомость учебной 

литературы, в связи со списанием учебников и покупкой новых; 

 внесены изменения в УМК на 2019-2020 уч. г. 

 начат  электронный каталог основного фонда . 

 проведены необходимые работы с документами в соответствии с 

номенклотурой дел. 

 Начата работа по созданию реестра учебников в ЭШ 

Продолжаем обновление учебных фондов с учетом ФГОС, в 2019г. закуплено 

напрямую через издательства 437 учебников.  Собрана  и забита в интерактивную таблицу 

информация о необходимых для нашей школы учебниках.  

   

 Самообразование 

Источниками получения необходимой для работы информации были  

 РМО библиотекарей 

 интернет 

 консультации с коллегами 

  



 Считаю, что намеченные задачи выполняются не полностью. Особую сложность для 

меня представляет собой  работа с основным фондом (поиск необходимых произведений), 

назрел вопрос о необходимости электронного каталога. Эта работа начата и будет 

продолжена в этом году. 

 

Библиотекарь: Крюковских С.К. 

 

 


