МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»
Анализ работы библиотеки за 2017-2018 учебный год

1. Краткая справка о библиотеке
Библиотека расположена на первом этаже МБОУ «Агинская средняя
общеобразовательная школа №1». Занимает приспособленное помещение - комнату
площадью 66 кв.м., оборудована секционными стеллажами – 18 шт., рабочими
местами для читателей (столы и стулья) на 10 мест, абонемент-1, книгохранилище-1.
Режим работы библиотеки:
с 08.00. до 16.00. Перерыв с 12.00 до 13.00. Выходной день - суббота, воскресенье.
2. Контрольные показатели работы библиотеки (за 2 учебных года)
2016-2017учебный год
Книжный фонд
11041
Фонд учебников
7607
Всего читателей
525
Книговыдача
7342
Всего посещений
6268
Массовых мероприятий 22
Выдано
372
информационных
справок
Средняя посещаемость 11,9
Обращаемость
0,66
Средняя читаемость
13,9
Книгообеспеченность
21

2017-2018учебный год
11041
6270
543
6786
5987
20
341

11
0,61
12,4
20,3

3. Анализ работы по направлениям деятельности
В 2017 – 2018 учебном году целью работы школьной библиотеки было:
Информационная поддержка образовательной и самообразовательной деятельности
всех участников образовательного процесса.
Исходя из этой цели, и руководствуясь Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» и
общешкольным планам работы, перед школьной библиотекой были поставлены
следующие задачи:
Расширение возможностей получения информации, создание комфортной
библиотечной среды; Внедрение новейших информационных технологий;

Формирование культуры чтения и восприятия информации среди обучающихся, при
помощи различных форм и методов работы.
В течение учебного года читателям библиотеки оказывалась консультационная
помощь в получении информации, учитывая индивидуальные потребности каждого
читателя. Проводились индивидуальные беседы с читателями, рекомендовались
книги, оформлялись книжные выставки. Для внедрения новейших информационных
ресурсов, библиотеке необходимо дополнительное финансирование.
Организация библиотечного фонда
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для
читателей и расставлен в соответствии с ББК. В библиотеке выполняется
своевременный учет поступивших изданий по суммарной и инвентарной книге.
Систематически (1 раз в четыре месяца) ведется проверка библиотечного фонда по
спискам экстремистской литературы. Для привлечения читателей оформляются
книжные выставки разной тематики. Книги для выставок берутся из сельских
библиотек, так как фонд школьной библиотеки сильно устаревший.
Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента,
выдается только по требованию и необходимости. Учебный фонд комплектуется
согласно школьной программе на основании Федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в ОУ на 2017-2018 учебный год и
рекомендаций министерства образования Красноярского края. Прием и техническая
обработка поступивших изданий проводится согласно действующим документам, все
издания заносятся в учетные документы библиотеки. Учащиеся в основном были
обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. На 2017-2018 учебный год
за счет федерального бюджета было получено 1586 новых учебников. Каждую
четверть активом библиотеки проводились рейды по проверке сохранности учебного
фонда. В конце учебного года (по графику) проходит возврат учебников в
библиотеку.
Работа с читателями (индивидуальная, массовая и групповая)
Самыми активными читателями библиотеки являются учащиеся первых и
вторых классов. Им уделяется особое внимание в библиотеке. Проводятся
индивидуальные беседы, консультации. В библиотеке есть специальный уголок
«Книжкина больница». Учащиеся третьих и четвёртых классов с удовольствием
работают там докторами (лечат книжки).
Между «ЦБС» Саянского района и школьной библиотекой был подписан
договор о сотрудничестве. В результате, согласно совместного плана, проводятся
библиотечные уроки и книжные выставки. Библиотечно-информационная работа
проводилась в соответствии с планом работы библиотеки. Основной акцент делался
на индивидуальные беседы с обучающимися. Систематически проводились беседы о

прочитанном, рекомендательные беседы о сохранности школьных книг и учебников.
Библиотека оказывает посильную помощь, исходя из своего фонда, при подготовке
читателей к конференциям, экзаменам, домашних заданий, внеклассных
мероприятий.
5. Вывод о работе библиотеки за отчетный период
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки
и планом работы школы на 2017/2018 учебный год. Анализируя контрольные
показатели работы библиотеки выявлена основная проблема, над которой
необходимо работать в 2018/2019 учебном году - библиотеке необходимо внедрять
новые, современные информационные ресурсы.
Для увеличения обращаемости необходимо пополнить фонд новой
литературой.

Заведующая библиотекой Шульга Н.Е.

