
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

библиотеки Станиченской ООШ СП Исетской СОШ №1 за 2021-2022 уч.г 

 

Штат библиотеки:  

- Педагог, с доплатой за библиотечную работу (с опытом библиотечной работы 6 

лет);  

Информатизация:  

В библиотеке имеется компьютер, принтер. В основном компьютер используется с целью:  

- накопления и обработки информации; 

- ведения библиотечной документации;  

Задачи:  

1) Работа по сохранности фонда  

2) Осуществление компьютерной каталогизации (создать по основному фонду) и 

обработки информационных средств – книг, учебников, журналов.  

Запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.  

Основные показатели  

Библиотека обслуживает 20 пользователей, из них – 88 % обучающихся, остальные  

– педагоги и работники школы. Книговыдача составила 260 экземпляров. Книжный фонд 

без учёта учебников насчитывает 4849 единиц.  

 

 

 Количество пользователей Книговыдача Книжный фонд без учета 

учебников 

2019-2020 уч.г. 25 350 4849 

2020-2021 уч.г. 23 296 4849 

2021-2022 уч.г. 20 245 4849 

 

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

насчитывается такое количество книг, а книговыдача уменьшилась так как число  

школьников уменьшается с каждым годом. Тем не менее, посещаемость не изменилась. 

Увеличению посещаемости способствовала:  

- информатизация  

- книжные выставки  

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 5 – 6 классов  

берут в библиотеке нужный экземпляр.  

Интерес педагогов низок, так как:  

- методическая база не обновлялась много лет   
Работа с фондом.  
Основной фонд не пополнялся.  

 Отсутствие современной методической литературы ощущается особенно остро.  

 

Списано __0__ единиц.  

 

В образовательном процессе использовались __369_ учебников по основным  

предметам. Все учебники имелись в библиотеке. 

_60_% учебников требуют замены, т.к. срок их службы на конец учебного года  

превышает 6 лет  

 

 

Информационно-организационная деятельность  

 



Одним из направлений деятельности в 2021-2022 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, 4 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 учебники, 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 ___3__ библиотечно –библиографических уроков и  

курсов (циклов), организовано 6__ выставок. По сравнению с прошлым годом  

количество мероприятий уменьшилось, так как у учителя (библиотекаря) большое 

количество часов. 

 

Самообразование  

Источниками получения необходимой для работы информации были  

 

-РМО библиотекарей  

-Интернет  

-Консультации с коллегами  

 

 

  



 

  
 


