
                                               АНАЛИЗ РАБОТЫ 

библиотеки  Мининской  СОШ филиала  МАОУ Исетской школы №1 

за  2019-2020 уч.г 

 

Штат библиотеки:  

- педагог, с оплатой 0,5 ставки библиотекаря, с опытом библиотечной  работы  10 лет,  

курсовая подготовка пройдена в 2019 году по  теме «Организация   работы   по   

информационному   и   учебно - методическому  обеспечению   реализации  ООП» 

Информатизация: 

В библиотеке и в читальной зоне в наличии имеется  компьютер, а также принтер. В 

основном компьютер используется для: 

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

 ведения библиотечной документации;  

 работы пользователей (преподавателей)  

 

Компьютер    подключён к сети интернет. 

В течение 2019 – 2020 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. 

Задачи:  
 активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания  



 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей;  



 формировать комфортную библиотечную среду;  



 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию;  



 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры.  

Основные показатели  
Библиотека обслуживает 112 пользователя, из них – 88 % обучающихся, остальные – 

педагоги и работники школы. Книговыдача составила 1123 экземпляров. Книжный фонд 

без учёта учебников насчитывает 40032 единиц. 

 

 пользователей книговыдача книжный фонд(без учёта учебников) 

2017-2018 уч.г 109 1197 4067 

2018-2019 уч.г 122 1223 4002 

2019-2020уч.г 112 1123 4032 

 

 Как видно из таблицы, книжный фонд немного увеличился,  а книговыдача уменьшилась 

из –за  уменьшения  числа школьников. Тем не менее посещаемость  и читаемость  не  

изменились, посещаемость -7,2%, читаемость составила 10%.  

Увеличению посещаемости способствовало бы  обновление книжного фонда журналами.  

 

Читательский интерес возрастает у читателей начальных классов, не все родители 

выписывают дома журналы для детей; к старшим классам, 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  

Работа с фондом.  
Основной фонд  пополнился  всего  на  2 экземпляра. Периодические издания не 

выписываются. Отсутствие современной методической литературы ощущается особенно 

остро.  

В образовательном процессе использовались 1554 учебников по основным предметам. Из 

них  уже имелись в фондах библиотеки, 635 закуплены за счёт средств ОУ, 74 получены 

через муниципальный обменный фонд.  

5% 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 с привлечением 

библиотечного актива, 3 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.  

По первой задаче была проведена неделя детской и юношеской книги; экскурсия по 

библиотеке  для  1  класса». 

 Фонд новой художественной и детской литературой пополнился с помощью акции 

«Подари книгу школе».  

По  второй  задаче  библиотекой проведено 5 библиотечно –библиографических уроков и 

курсов (циклов), 7 мероприятий для учителей и обучающихся, организовано 6 выставок. 

По сравнению с прошлым годом количество мероприятий уменьшилось   из-за пандемии, 

многие  мероприятия  были  проведены  в  форме  онлайн. 

По  третьей  задаче было обновление стенда «Полезная информация. А вот разделители  

остались  старые, оформление новых разделителей( по темам и алфавиту) не  сделано, из-

за большой  нагрузки  библиотекаря. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах  тоже  получалось  не  всегда.  

В  библиотеке проводились обзоры новой литературы,  книжные выставки  «Книги-

юбиляры»; в конкурсах библиотека   участвовала очень  мало, т.к. не  хватало  времени  

для   их  подготовки. Сфера информационной деятельности библиотеки расширилась за 

счёт страницы школьной библиотеки на сайте ОУ. В течение года она постоянно 

пополнилась  и  обновлялась. 

 Самообразование  

Источниками получения необходимой для работы информации были  

 



 

 

 

Вся   работа в  библиотеке способствовала формированию мотивации пользователей к 

саморазвитию и самообразованию, поэтому  цель  в  основном  достигнута  и  работу  

библиотеки  можно  считать  удовлетворительной. 

 

  

Библиотекарь: Сорокина  Н.В. 


