
 1 

Анализ работы  

библиотеки образовательного учреждения 

МКОУ Ханты-Мансийский район с. Батово 
 

 

 Общие сведения 

Год основания библиотеки 1989 г. На 3 этаже. Общая площадь библиотеки:  88,1 кв.м 

Имеется читальный зал на 15 посадочных мест ( читальный зал совмещен с абонементом) 

Книгохранилища для учебного фонда: 18 кв.м. В читальном зале находятся 4  выставочных 

стеллажа, корпусная стенка, каталожный шкаф и пр. , а также компьютер, ноутбук, и 

видеодвойка.Освещение читального зала  соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям  

 Режим работы библиотеки – с 9-00 до 12-30  часов ежедневно без перерыва  на обед с 

двумя  выходными (суббота, воскресенье). 

 Штат библиотеки: 0,5 ставки 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором  школы Пр №86-0 от 1.09.2014г. 

 Основными направлениями деятельности библиотеки в 2016-2017 учебном году 

являются: 
-  Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

- Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

- Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

- Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

- Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

- Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой родине. Создание 

школьного музея. 

 

В библиотеке выделены следующие группы читателей (рис.1): 

Учащиеся 1-4 классов – 15 чел. 

Учащиеся 5-9 классов –28  чел 

Учащиеся 10-11 (12) Кл. - 3 чел. 

Руководителей детского чтения - 5 чел. 

Учителя-18 чел. 

Родителей – 4 чел. 

Прочих - 6 чел 

          

 

  

 

 

 

 

Рис. 1.  

 

 

 Всего обслуживалось 79 пользователей, из них читателей 65.  

 

За 2016-2017 уч.год    число посещений  - 1758, объем книговыдачи 2612. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-4 классов  

Учащиеся 5-9 классов  
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Рис. 2. Динамика посещаемости библиотеки 

  

 Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки различными 

группами пользователей. На графиках (рис. 3) хорошо видно, что наибольшую активность 

проявили учащиеся 1,2,3 и 8 классов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. График посещаемости библиотеки учащимися школы 

 

Работа с книжным фондом 

 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, отраслевой, 

справочной литературой для детей и разделен на группы: 

- для младшего школьного возраста (1 группа – дошкольники и 1 класс, 2 группа – 2-4 

классы), 

- для среднего школьного возраста (5-8 классы); 

- для старшего школьного возраста (9-12 классы); 

- фонд периодических изданий; 

- фонд учебной литературы с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса и 

федерального перечня учебников. 

 Создан фонд медиа- и видеотеки:  226 экз. 

 Контрольные показатели фонда: 

Общий фонд библиотеки: 9217   экз., в том числе 

 Учебников  1572   экз.; 

 Учебная по отраслям  2032 экз. 

 Художественной – 4043 экз.; 

 Наименований газет 2; 

 Наименований журналов – 11 

 В течение года фонд библиотеки пополнился литературой в количестве  458 экз. 

Из них, научно – популярная 50 экз., прочая 3, учебники 405экз: 

 за счет федерального и муниципального бюджетов (из управления образованием и 

Цетра развития образования) –187 экз.(на сумму:       111417-46_руб.) 

 за счет средств субвенций 424 __ _экз.( на сумму_129315-25 руб.) 

 

Поступление литературы в библиотеку: 
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Рис.5  

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

книга суммарного учета фонда, инвентарные книги 2;  папки приходных и расходных 

накладных; картотека учета учебников; журнал учета карточек;  тетрадь (инвентарная книга) 

учета литературы временного хранения; картотека учета поступления периодических 

изданий; тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных. 

 Записи в документах проводятся своевременно. 

 Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан. В течение года проверена 

правильность расстановки фонда, проведена его частичная реорганизация. Доступ к 

основному фонду – свободный, к учебникам – закрытый. Режим хранения фонда 

соблюдается. 

 В целях раскрытия КФ для читателей оформляются выставки новинок (6), 

тематические полки (4). 

 Наиболее спрашиваемая литература (рис.6) – программная художественная, детская и 

периодическая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Книговыдача литературы по отраслям знаний 

 

 Из-за небольших поступлений новой методической литературы снизилась ее 

обращаемость. Низкие показатели выдачи литературы по технике, спорту и искусству 

объясняются отсутствием интереса учащихся к такому виду литературы потому, что она 

устарела. 
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Справочно-библиографическая работа 

 

 Продолжается работа по формированию алфавитного и систематического каталогов. 

За отчетный период расписано и расставлено 86  карточек.. 

 Продолжается работа с тематическими картотеками: 

- краеведческой (23  карточек); 

- систематической картотекой статей (86  карточек); 

- картотекой загадок (_22 карточки) ; 

 В целях воспитания информационно-библиографической культуры в течение года 

проводятся библиотечные уроки согласно утвержденной программы и календарно-

тематического планирования. Планировалось  12 уроков, фактически проведено 12   

 В течение года проведено 3 ознакомительные экскурсии по библиотеке – для 

учащихся и для родителей1-го класса, для подготовительной группы детского сада  

 

 

Обслуживание читателей 

 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», а также «Правилами пользования библиотекой»  

 В целях учета библиотечно-библиографического обслуживания ведется «Дневник 

библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей, количестве 

посещений, объеме книговыдач  и распределении по отраслям знаний. Дополнительно в 

Дневнике выделены графы для учета выданных учебников, методической литературы, 

аудиовизуальных документов, периодических изданий. 

 В течение года от читателей поступило 36 запросов различного характера. В 

большинстве своем справки выдавались при подготовке сообщений к урокам, при 

подготовке общешкольных мероприятий, внеклассных занятий. 

 Наиболее значимыми мероприятиями, которые организовала библиотека школы, 

стали следующие: 

Мероприятия: 

Цель мероприятия: позиционирование семейных ценностей, института семьи средствами 

школьной библиотеки. 

Задачи: 

1. Познакомить детей и их родителей с современной школьной библиотекой. 

2. Способствовать совершенствованию культуры семейных отношений через совместное 

участие родителей и обучающихся в библиотечных мероприятиях. 

 

 

Согласно плану  основных мероприятий в школьной библиотеке  

 по проведению в 2017 году Года экологии были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

Сроки 

проведени

я 

мероприят

ия 

Ответственн

ые 

исполнители 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Комментар

ии 

По 

мероприяти

ю 

Ожидаемый/достигну

тый 

эффект 

1 Выставка 

«Земля и 

ее 

обитатели

» 

10.04.2017 Гриценко 

Е.А. 

10.04.2017 Для 

учащихся 

1-10 

классов 

посетило выставку 23 

ученика 

2 Выставка 

 

«Земляна

12.04.2017 Гриценко 

Е.А. 

12.04.2017 Для 

учащихся 

1-4 классов 

посетило выставку 10 

учащихся 
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м – 

чистую 

планету» 

3 Выставка 

« Любовь 

моя 

Байкал» 

15.05.2017 Гриценко 

Е.А. 

10.05.2017 Для 

учащихся 

 5-11 

классов 

посетило выставку 10 

учащихся 

4 Библиотеч

ный урок 

– суд 

 «Боль 

природы» 

15.05.2017 Гриценко 

Е.А. 

15.05.2017 Урок для 

учащихся 

1-4 классов 

присутствовало 10 

учащихся и 3 

педагога 

5 Библиотеч

ный урок 

 «Байкал-

озеро 

жизни» 

15.05.2017 Гриценко 

Е.А. 

15.05.2017 Урок для 

учащихся 

5-6 классов 

присутствовало 10 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно плану работы   по проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-

летия Российской палаты в 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

исполнители 

 «Срок хранения вечно» 

- беседа об истории 

создания Российской 

книжной палаты. 

20.05.2017 года Посещение 

мероприятия 

учащимися 5-6-7 

классов 

Библиотекарь – 

Гриценко Е.А. 

Пушкинский денек 

 «Ай да Пушкин!» 

конкурсная программа 

Выставка «Гений 

русской поэзии» 

7 июня 2017 года Посещение 

мероприятий детьми 

из детского  

пришкольного лагеря  

(дошкольники и 

учащиеся 1-4 

классов) 

Библиотекарь - 

Гриценко Е.А., 

Конева Е.В. 

«Певец родного края» - 

литературный час по 

творчеству 

А.С.Тарханова 

октябрь 2017 

года 

Посещение 

учащимися 8-11 

классов  

Библиотекарь – 

Гриценко Е.А. 
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Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится совместно с сельской  

библиотекой.  

 В 2017 году  Неделя детской книги проходила под девизом «Как это здорово - читать» 

Была оформлена книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

21.03.2017 прошел праздник посвящения в читатели учеников первого класса 

 22 марта дети 3-6 классов на экологическом экспрессе отправились в путь по стране 

экологии. Дети вместе с библиотекарем побывали в лесу. Во время прогулки по лесу дети 

разыгрывали разные ситуации, которые могут произойти из-за безответственного поведения 

человека, называли, что обозначают природоохранные знаки. В конкурсе «Найди пару», 

называли животное чем -то похожее на названное растение 

Например : Кактус — дикобраз (имеют иголки) 

В конкурсе «звуки животных» нужно было угадать чей голос слышится 

Так же был очень интересный конкурс «Живые барометры» 

 

23 марта  прошел День игры и игрушек. Были проведены : викторина, выставка книг и 

конкурс чтецов стихов замечательной поэтессы А.Л.Барто. 

 

24 марта дети полетели в «Страну мультипульти на воздушных шариках». 

Сегодня нашу жизнь сложно представить без мультфильмов. Милые, очаровательные, 

смешные, весѐлые, добрые. Их любят не только дети, но и взрослые. Пусть даже не все в 

этом признаются! Сколько бы ни было человеку лет, он всегда с удовольствием смотрит 

мультфильмы.   

     За что любят мультфильмы? Взрослые, наверное, за то, что они возвращают человека в 

самое дорогое для него состояние – детство. Дети любят мультфильмы потому, что это очень 

близкий и понятный им мир – мир фантазии. 

Это была  интересная познавательно-игровая программа для детей, которая завершилась 

просмотром советского мультфильма «Как волк теленочку мамой был». 

 

 Завершилась неделя детской книги 25 марта  конкурсом «Супер - читатель».  Девиз 

конкурса «Хорошо, что на нашей планете книги читают дети». 

 Конкурс проводился среди ребят 1-11 классов. Нужно было представить отзыв на 

прочитанную книгу, которая оставила след в душе. Победителем конкурса стала Воронцова 

Софья, ученица 10 класса .  

 

В течение учебного года было оформлено 25 выставок к знаменательным и юбилейным 

датам. 

 Проводимые мероприятия направлены на популяризацию чтения и библиотеки, 

воспитание культуры чтения. 
  

Контрольный показатель читаемости в текущем году составил 31,6 таким образом, 

активность читателей по сравнению с прошлым годом уменьшилась. 

 

 

 

Рис.8. Динамика читаемости пользователей библиотеки 
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Читатели библиотеки отдают предпочтение литературе по школьной программе и 

периодическим изданиям, однако, популярностью пользуются сказки, приключения и 

фантастика. Старшеклассники отдают предпочтение программным произведениям, поэзии,    

зарубежной литературе, периодическим изданиям для своего возраста 

  

 

Внедрение компьютерных технологий 

 В 2005 году в библиотеке установлено автоматизированное место библиотекаря:  

компьютер, принтер, а также компьютер для пользователей.   

 В  2005 года пройдено обучение на курсах повышения квалификации по теме «АИБС1 

С «Школьная библиотека», после чего начата работа по формированию электронного 

каталога в АИБС (МАРК или 1 С «Школьная библиотека»). На электронный учет переведено 

1960 (учебники) единиц фонда (100 %).  

Самообразовательная работа 

 В отчетном учебном году продолжалась работа по методической теме «Проектная 

деятельность в работе библиотеки по краеведению». Начата работа по созданию школьного 

музея. 

   Принимала участие в работе районного методического объединения библиотекарей.  

 

Работа  учебниками 

 В 2016-2017 учебном году учебный фонд включает  1960 экз.  

Обеспеченность учебниками на начало учебного года составляла 100 %, на конец учебного 

года -100 %   

 Значительно обновлен фонд учебной литературы по следующим предметам: история, 

география, химия, литература. 

 В ноябре проведена ежегодная инвентаризация учебного фонда, списано 1120 экз. 

устаревших и ветхих учебных изданий, художественной литературы.  

Своевременно, отрабатываются все документы, поступающие из Комитета по образованию 

(письма, отчеты, информация и др.) 

 В соответствии и данным перечнем и на основании Федерального перечня учебников 

сформирован заказ на 2017 -2018 учебный год и направлен в Комитет по образованию 

 Составлен и утвержден заказ на закуп по субвенции недостающей литературы. 

Особое внимание уделено 7 классу в связи с переходом на ФГОС. 

Работа  с фондом  библиотеки по выявлению материалов экстремистского характера 

проводиться согласно плану работы, ежемесячно пополняются списки и проводится сверка с 

фондом согласно федеральному списку экстремистских материалов. 
…… 

……. 

 Библиотекарь:  Гриценко Е.А. 
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