Анализ работы библиотеки
МКОУ Кулижниковской средней общеобразовательной школы
за 2016 – 2017 учебный год.
Краткая справка о библиотеке
Библиотека расположена в корпусе образовательного учреждения по адресу 663590,
Саянский район, с. Кулижниково, ул. Советская 32а. Библиотека занимает
изолированное помещение – комнату площадью 17,1 кв. м. с января 2014 года.
Косметический ремонт помещения произведѐн в июне 2015 года. Библиотека
оборудована столами (4), стульями (7), шкафами (5),двухсекционными стеллажами
(8). Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (достаточное).
Имеется изолированный от библиотеки читальный зал площадью 28,5 кв. метров.
Организует работу библиотеки один работник – заведующая библиотекой, имеющая
высшее педагогическое образование, стаж работы библиотекаря 6 лет. По трудовому
договору заведующая библиотекой выполняет обязанности по данной штатной
должности на 0,5 ставки.
Режим работы библиотеки – с 8.30 до 13.30 ежедневно, с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье).
Библиотека работает по плану, утверждѐнному директором образовательного
учреждения.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами
библиотечного, информационно-библиографического обслуживания учащихся и
педагогов;
-привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к
печатным изданиям;
- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения;
-привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению с целью успешного
изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и
способностей;
- содействие к повышению научно-методического, педагогического мастерства
работников образовательного учреждения

Посещаемость
Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки различными
группами пользователей. Еженедельно по 1-2 раза посещали библиотеку учащиеся
9,10, 11 классов, т.е. систематически посещали (это 405 раз в течение всего учебного
года). Учащиеся 6,7,8 классов посещали библиотеку реже, чем старшеклассники. В
среднем один ученик из 6, 7, 8 классов за месяц посетил библиотеку один раз (за уч.
год они все вместе посетили библиотеку 81 раз). Среди детей младшего и среднего
школьного возраста увеличилась потребность в информации. Очень активными
посетителями школьной библиотеки стали учащиеся начальных классов и
пятиклассники. За уч. год они все вместе посетили библиотеку 46 раз.Наибольшую
активность проявили учителя русского языка и литературы Козина Е.В., Швыдченко
Н.В. и их учащиеся.Итого, учитывая посещение библиотеки учителями (92 раза), за
весь учебный год посещений библиотеки набирается около 624 раз.

Фонды
Книжные фонды
Из них учебников
Дисков
Приобрели учебников
Из них за наличный расчёт

2013-2014
3851
994
176
234
32

2014-2015
3878
1086
196
211
6

Фонд библиотеки укомплектован учебниками для
художественной и научно – популярной литературой.

2015-2016
3989
1185
196
103
14
учащихся

2016-2017
4102
1298
198
121
6
1-11

классов,

Книжный фонд составляет 4102 экземпляра, из них фонд учебников - 1298. Фонд
дисков – 198 экземпляров по всем преподаваемым предметам. За текущий учебный
год школой приобретено 121 учебник (из них за наличный расчѐт 6 учебников). В
библиотеку учебники поступают централизованно согласно планам заказа. План
заказов библиотекарь согласовывала с заместителем директора по УВР, учителями –
предметниками. Заказы выполнялись в полном объѐме на выделенные средства.
Средств на учебники было не достаточно. Поэтому приходилось использовать
возможности обменного фонда района.
Для обеспечения учѐта при работе с фондами ведѐтся следующая документация:
- книга суммарного учѐта фонда библиотеки;
- инвентарные книги;
- акты списания;

- тетрадь учѐта изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
- карточки читателей;
-тетрадь обменного фонда.
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Режим сохранности
фонда соблюдается. Все издания технически обработаны. Начата работа по
составлению алфавитного и систематического каталогов.
Обслуживание читателей
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания из
фонда библиотеки, принимают участие в массовых мероприятиях. Библиотекарь
постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой».
В мае – июне библиотекарь проводит сбор учебников, и в августе выдаѐт их на новый
учебный год.
В прошедшем учебном году за счѐт фонда школы и обменного фонда учащиеся школы
были обеспечены учебниками на 100 %.
Библиотекарь проводила работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к
книгам. Проведены традиционные беседы: « Как правильно читать книгу», «Выбор
книг в библиотеке», «Сохраним учебник на отлично», «О бережном отношении к
учебнику», «Какой я ученик, расскажет мой учебник», «Сколько стоит учебник».
Регулярнодва раза в год проводятся рейды проверок состояния учебников в 1 – 11
классах. В данной работе большую помощь оказывают классные руководители,
учителя-предметники и актив учащихся.В школьной библиотеке работает «Книжкина
больница» - учащиеся 7 класса –4 человека, которые помогают книгам служить долго.
Все мероприятия школьной библиотеки в учебном году способствовали развитию
читательского интереса и любознательности у учащихся.Традиционной формой
пропаганды книги являются книжные выставки:
«Писатели - юбиляры»,
«Книги – юбиляры»
«Здравствуй, школа!» - для учащихся 1-11 классов
«К нам новая книга пришла!» -для учащихся 1-11 классов
«День учителя в России» - 1-11 класс
К Международному дню борьбы с наркоманией выставка – призыв (обзор
литературы) «Умей сказать нет»
«Я выбираю здоровье»- 5-11 класс
«Осторожно СПИД!» - 8-11 класс
«Судьбы, разбитые вдребезги»
«Знакомство с книжным домом» - 1 класс
«Русские народные сказки» - 1 – 11 класс
«Школа безопасности» - 1-11 класс
«Весело, весело, встретим новый год!» - 1-11 класс

«День космонавтики» - 1- 11 класс
Выставка – память «Шли на бой ребята – ровесники твои»
«Лишь ты смогла, моя Россия!» - 1 – 11 класс
«Пусть не будет войны никогда»
«Куда пойти учиться» - 8 - 11 классы
Среди задач, которые ставила школьная библиотека - развивать и поддерживать в
детях привычку и радость чтения и учения, необходимо нашим пользователям в
течение всей жизни. На практике эту задачу решаем массовой работой.
Презентации на тему «Путешествие по книгам»
Презентации по «Юбилярам – писателям»
Презентации по «Юбилярам – книгам»
Конкурсы рисунков на тему «Здоровый образ жизни» и другие темы
Конкурс «Узнай сказку по отрывку»
Конкурс «Откуда эти строки»
Конкурс рисунков «Мои любимые сказочные герои» - 2 класс
Игра «Путешествие по красной книге» – 1 – 4 класс
Презентация, посвященная ко дню защиты животных
Обзор книг «О вреде курения» - 9- 11класс и др.
Викторина «Книжная Вселенная» и др.
Литературная игра – викторина «Мудрая сова»
В этом учебном году в школьную библиотеку поступило 113 новых учебников.
Библиотекарь систематически списывает устаревшую и ветхую литературу.
Всю работу школьная библиотека ведет в тесном контакте с педагогическим
коллективом школы.
Анализируя работу библиотеки в 2016 – 2017 учебном году, следует отметить, что
почти все запланированные мероприятия были проведены в срок, и лишь некоторые
из них в связи с большой занятостью детей (мероприятий много, а детей мало) не
были проведены. Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что
библиотека в 2016-17 учебном году сработала хорошо. В новом учебном году
продолжим работу по улучшению деятельности библиотеки по всем возможным
направлениям.
Библиотекарь МКОУ Кулижниковской СОШ:
26 июня 2017 г.

/Л.В.Савкина/

9-11кл

9 чел 1 раз в неделю 23 недели, 9 чел 2 раза в неделю 11 недель=405 посещений

6,7,8кл

9 чел 1 раз в месяц 9*9=81 посещений

1-5кл

46 посещений

Учителя12 учителей по 2 раза в год=24, 2 учителя по 1 разу в неделю 2*34=68, 92 посещения
Итого: 624 посещения

