
АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ МКОУ УНЕРСКАЯ СОШ
2017 – 2018  учебный год.

Краткая справка о библиотеке

Библиотека расположена на первом этаже школы. Занимает комнату 
площадью 53 кв. м. с апреля 2008 года. Капитальный ремонт произведен в 
августе 2010 года. Библиотека оборудована столами (3) для читателей, 
стульями (8), трехсекционными стеллажами (4), двумя шкафами. Имеется 
стол библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям.
Организует работу библиотеки и читального зала один работник – 
библиотекарь.
Режим работы библиотеки :

 Понедельник – с 8:30 до 12:00

Вторник – с 9:00 до 12:30

Среда – с 8:30 до 12:00

Четверг – с 9:00 до 12:30

Пятница – с 8:30 до 12:00, с двумя выходными.

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

школьников;
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания;

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 
отношения к печатным изданиям;

- оказание помощи в широком распространении научно-педагогических
знаний.
- В библиотеке выделены следующие группы читателей:
-
- 2017 – 2018 гг.

- учащиеся 1 – 11 классов (164  человек);
- педагогические работники (20  человек);
-обслуживающий персонал (17 человек).

 Число посещений 3685, объем книговыдачи 2478 экземпляров.

2016 – 2017 гг.



- учащиеся 1 – 11 классов (178 человек);
- педагогические работники (17 человек);
- обслуживающий персонал (17 человек).

 Наибольший показатель посещаемости у учеников начальных и средних 
классов. Наименьшие показатели у средних классов. Контрольный показатель
посещаемости выше прошлого.

Фонд библиотеки укомплектован справочной, отраслевой, художественной, 
методической литературой:

- младшего школьного возраста (1 – 4 кл.);
- среднего школьного возраста (5 – 8 кл.);
- старшего школьного возраста (9 – 11 кл.);
- периодическими изданиями:

1. Добрая дорога детства

2. STOP газета

Недостаточно словарей, энциклопедий, научно-популярной литературы. 

Контрольные показатели:

книжный фонд 13820  экз.;

фонд учебников – 3362 экз.;

фонд художественной литературы – 7478 экз.

видеоматериалов, мультимедийной продукции –277 экз.    

Литература приобретена за счет средств краевого бюджета 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 
документация:

 книга суммарного учета фонда библиотеки;
 инвентарные книги;
 папка  «Акты»;
 картотека учета учебников;
 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
 читательские формуляры.



Запись в документах производится своевременно. Режим сохранности 
соблюдается. Доступ к фонду открытый. В библиотеке имеется штамп. 

Работа с читателями

В течение отчётного периода проводился приём и выдача изданий читателям, 
проводились рекомендательные беседы при выборе книг.

Работа с педагогическим коллективом
Было обеспечено оперативное обслуживание учителей предметников, 
обеспечение их необходимой методической и дополнительной литературой. 
По запросам учителей и классных руководителей выдавались справки об 
обеспеченности учащихся учебной и дополнительной литературой. Учителя 
информировались о новых поступлениях в фонды библиотеки. Проводилась 
совместная работа по выбору и формированию УМК учебных предметов на 
новый учебный год.  В конце учебного совместно с классными 
руководителями проведена сдача-приём учебников на 2017-2018учебный год.
Массовая работа
Литературная викторина: «По страницам любимых сказок»
Беседа-диалог: «Береги книгу» 
Внеклассное мероприятие ко дню рождения В.С. Высотского: «Ты в нашей 
памяти».
Внеклассное мероприятие: «Наши земляки  - герои»,  «День земли», 
Выставка книг: «Сказки – это добро», «Воинской славе, доблести и чести 
посвящается», «День Защитника Отечества», «Время выбирать жизнь»
Конкурс чтецов: «Золотая осень», «Стихи о войне», « Милые наши мамы».
Конкурс рисунков: «Конституция России – путь к правовому государству»,  
«Моя любимая сказка»,  «Защитники Отечества», «Весна».
 Выставка книг – ко дню единения России
 Внеклассное мероприятие « Россия и Крым- вместе»
Выставка книг ко дню рождения Горького М.
Внеклассное мероприятие « День космонавтики»
Профессиональное развитие
В течение отчётного периода библиотекарь изучала профессиональную 
литературу – публикации в электронных СМИ об организации и повышения 
качества библиотечного обслуживания в образовательном учреждении. 
Работала над изучением современных средств учёта и каталогизации, 
применяющихся в библиотеках ОУ. 



В библиотеке проходят работы по формированию комплектов учебников, 
выдаче учебников учащимся и классным руководителям.  По мере 
поступления заказанных учебников – их обработка, постановка на учёт.

  


