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Анализ работы  

за 2017-2018 учебный год 

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. 

 

Основные направления работы школьной библиотеки в 2017-2018 учебном году: 

 

-  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. 

 

Задачи: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2.   Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

3. Проверка и выявление материалов библиотечного фонда  на предмет материалов 

экстремистского содержания. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края. 

 

 

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

Учащиеся 1-4 классов – 15 чел. 

Учащиеся 5-9 классов –27  чел 

Учащиеся 10-11 (12) Кл. – 4  чел. 

Руководителей детского чтения - 2 чел. 

Учителя-18 чел. 

Родителей – 2 чел. 

Прочие-1чел. 

 

  

 

 

 

 

Учащиеся 1-4 классов  

Учащиеся 5-9 классов  

Учащиеся 10-11 (12) кл.
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Рис. 1.  

 

 

 Всего обслуживалось 69 пользователей, из них читателей 60.  

 

За 2017-2018 уч.год    число посещений  - 2119, объем книговыдачи 2473. 

 

 

 

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 7 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. 

 Фонд медиа - и видеотеки:  226 экз. 

 Контрольные показатели фонда: 

Общий фонд библиотеки: 9419   экз., в том числе 

 Учебников  1960   экз.; 

 Учебная по отраслям  2032 экз. 

 Художественной – 4043 экз.; 

 Наименований газет 2; 

 Наименований журналов – 11 

 В течение года фонд библиотеки пополнился литературой в количестве  420 экз. 

Из них, научно – популярная 15 экз., прочая 13, учебники 392 экз: 
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Поступление литературы в библиотеку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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

периодическая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Книговыдача литературы по отраслям знаний 
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 В век информационных технологий спрос на литературу заметно снижается с каждым 

годом. Основной  причиной  падения интереса к чтению,  в нашей школьной библиотеке 

является не хватка современной художественной, методической и научно-популярной 

литературы. Из-за небольших поступлений, а порой и вообще не поступающей литературы 

для детского чтения,  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. 

 

 

 

Справочно-библиографическая работа 

 

 Продолжается работа с тематическими картотеками. 

 В целях воспитания информационно-библиографической культуры в течение года 

проводятся библиотечные уроки согласно утвержденной программы и календарно-

тематического планирования. Планировалось  12 уроков, фактически проведено 10  

  

-Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с «книжным 

домом».  - 1 класс. 

 

-Основные правила пользования библиотекой. Как самому записаться в библиотеку. Как 

самому выбрать книгу.- 1 класс 

 

-Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у детей бережного отношения к 

книге. Ознакомление с правилами общения и обращения с книгой. Обучение умению 

обернуть книгу, простейшему ремонту книг- 1-4 класс. 

 

- Знакомство с библиотекой (экскурсия). Роль и значение библиотеки. Понятие абонемент, 

читальный зал. Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе -2 класс.   

- Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформление 

книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация 

– 3 класс.  

 

- Газеты  и журналы для детей.  Понятие о газете и журнале: статья, заметка, журналист, 

корреспондент, редакция. Выставка детских журналов: «А почему», «Мурзилка», «Веселые 

картинки», «Свирель». 1-4 класс. 

 

- Как построена книга. Аннотация. Предисловие. Послесловие. Содержание. Словарь. 

Использование знаний о структуре книги при выборе, чтение книг, при работе с ними. 5-6 

класс.  

 

 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 
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Дневнике выделены графы для учета выданных учебников, методической литературы, 

аудиовизуальных документов, периодических изданий. 

 В течение года от читателей поступило 32 запроса 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: 

В рамках кружка «Краевед» на базе школьной библиотеки  был создан музей. Основные 

экспозиции: История школы; Русская горница 19-20 в.; История села ( предприятия села 

Батово, церковь и т.п.) 

В неделю гуманитарного цикла библиотекарем были оформлены выставки: 

-Книга - длинною в жизнь 

-Сталинградская битва в художественной литературе 

Проведен день памяти Владимира Высоцкого для учащихся   8 класса. 

Обзор литературы по творчеству П.П.Бажова был проведен в 6 классе. Обзор по творчеству 

А.Н.Толстого в 5 классе. 

Традиционно школьной библиотекой был проведен « День молодого избирателя», который 

включал в себя следующие мероприятия: 

-Встреча с молодыми избирателями (игра-тренинг) 

-Литературно-музыкальная композиция «Твой выбор» 

-Выставка «Моя страна – Россия!» 

Ко дню округа был проведен цикл мероприятий: 

Библиотечный урок по сказкам бабушки Аннэ в 1 классе. 

Выставка «Поэзия земли Югорской» 

 

Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится совместно с сельской  

библиотекой. С 26 -30 марта  Неделя детской книги в МКОУ ХМР СОШ с. Батово прошла 

под девизом!  «В чем счастье?- Счастье в победе. В чем победа? - Победа в знаниях.- Где 

знания? - Знания в книгах.   Где книги?  - В библиотеке!» 

В рамках недели был выпущен информационный буклет о запланированных мероприятиях и 

распространен по классам. 

Оформлен стенд «Неделя детской книги начинается  в каникулы» 

На досках объявлений были размещены приглашения ,посетить, школьный музей жителями 

с. Батово. 

День открытых дверей в школьном музее.  

В роли экскурсоводов  выступили учащиеся школы, посещающие кружок краеведения. 

 Корепанова Полина рассказала посетителям об истории села, школы, познакомила с 

экспозициями музея. 

 Куклина Алиса провела экскурсию по теме «Учителя и ученики нашей школы»  

Егорова Нина с интересом рассказала о создании в школьном музее русской горницы, 

познакомила ребят со старинными  экспонатами. 

Всего посетило школьный музей: 24 человека. 

Группа дошкольников – 7 чел. 

Учащиеся 1-4 классов – 7 чел. 

Учащиеся  5-9 классов -6 чел. 

Жители с. Батово - 4 человека. 

 «Праздник посвящения в читатели» прошел  для учащихся 1 класса.  Совместно с 

учителем Воронцовой О.Ю. ребята приняли активное участие в празднике, познакомились с 

правилами обращения с книгой, правилами посещения библиотеки. В игровой форме 

закрепили полученные знания на уроках чтения, показали знания произведений детской 

литературы. 

На веселый час общения по творчеству Н.Н.Носова были приглашены учащиеся 1-6 

классов. Ребята приняли активное участие в веселых конкурсах и викторинах, показали 
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знания произведений Н.Носова. Особенно хочется отметить ученика 4 класса Ржанова Илью, 

который является активным читателем школьной библиотеки и показывает отличные знания 

произведений. 

Ребята принимали участие в конкурсе рисунка по произведениям Носова. Активное участие 

приняли ребята 1-2 классов: Кулаков Виталий, Кулакова Алина, Стенников Артур, Кормин 

Максим. Кулакова Варя, Фомина Вероника. 

Игровая  программа «Читаешь сам, приводи своих друзей»  

Учащиеся приняли активное участие в детективном агентстве, которое было открыто в 

библиотеке. За активное участие, участники игры были награждены ценными подарками. 

Так же были подведены итоги недели детской книги. 

Все запланированные мероприятия в период проведения недели детской книги были 

выполнены. К сожалению, с каждым годом падает активность учащихся  к посещению 

мероприятий проводимых библиотеками  в каникулярное время. 

 

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

датам. 

 Проводимые мероприятия направлены на популяризацию чтения и библиотеки, 

воспитание культуры чтения. 

Выставки в школьной библиотеки оформляются регулярно, в течение года было оформлено 

более 40 выставок: 

-тематические -16 

- к  60-ти  летию  запуска  первого в мире искусственного спутника Земли. 

- к  Международному  дню  учителя. 

-  ко дню  Царскосельского лицея. 

– День воинской славы. 205 лет Бородинскому сражению (1812). 

– День памяти святого благоверного князя Александра Невского. 

100 лет назад (1917) образована РСФСР, теперь Российская Федерация. 

- Выставки к юбилейным и знаменательным датам- 26 

– 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы. 

-  115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-1982), русского писателя. 

  – 200 лет со дня рождения А.К.Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, 

драматурга, автора исторического романа «Князь Серебряный». 

– 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского детского писателя. 

-  55 лет назад (1962) в журнале «Новый мир» была опубликована повесть А.И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича», первый образец советской лагерной прозы. 

 - 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, переводчика, 

классика детской литературы. 

– 160 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя. 

– 80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, автора повестей 

и рассказов для детей. 

- 205 лет родился Фёдор Иванович Тютчев – знаменитый поэт. 

- 110 лет  Николай Носов (1908) – классик детской прозы, написал рассказы о Незнайке. 

-110 лет – Борис Полевой (Кампов, 17.03.1908) – прозаик советской эпохи, написал «Повесть 

о настоящем человеке». 

-100 лет – Борис Заходер (09.09 1918) – детский писатель, создавал сценарии к фильмам, 

занимался переводами. 

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki15_3.htm
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Контрольный показатель читаемости в текущем году составил 31,6 таким образом, 

активность читателей по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне. 

 

 

 

Рис.8. Динамика читаемости пользователей библиотеки 

 
   

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 

 С 2018 года установлена программа  «Аверс», для успешного внедрения программы 

необходимы курсы. В базу данных внесены учебники в полном объеме. 

 

Самообразовательная работа 

 В отчетном учебном году продолжалась работа по методической теме «Проектная 

деятельность в работе библиотеки по краеведению». Создан школьный  музей. 

   

 

Работа  учебниками 

 В 2017-2018  учебном году учебный фонд включает  1960 экз.  

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

года -100 %   

 Фонд учебной литературы  обновляется за счет закупок по субвенции, и по заказу в 

департамент. В связи в ведение ФГОС в 7 классе учебники закуплены в полном объеме. 

 В ноябре проведена ежегодная инвентаризация учебного фонда.  

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 8 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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