
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

школьной библиотеки по фонду книг, учебников 

 в 2018/2019 учебном году 

 

1. Фонд библиотеки составил                                          -15960 

из них: 

- художественной литературы                                      -8746 

- методической литературы                                          - 398 

- учебников                                                                     - 7214 

 

2. Количество учеников в школе: 399 

читателей по классам                                                    - 210 

- 1-4 классы                                                                    - 180 

- 5-9 классы                                                                    -18 

- 10-11 классы                                                                  -12 

 

3. Сотрудников                                                                - 56 

из них читателей                                                          - 18 

 

4. За 2018/2019 учебный год  

в фонд библиотеки поступило: 

- художественной литературы                                    - 0 

-методической литературы                                         - 3 

- учебников                                                                   - 513 

5. Денежные средства на комплектование учебников   выделены из федерального 

бюджета 

 

6. В  2018/2019 учебном году в библиотеку школы поступали следующие 

периодические издания:  

• Газеты:  «Сельский труженик». 

• Журналы:  «Полуостров сокровищ», «Милитари Крым». 

 Журналы поступали до 01.01.2019г, а газета «Сельский труженик»  - до 

01.04.2019г 

 

  



Анализ работы  

школьной библиотеки 

в 2018-2019 учебном году. 

Основные задачи библиотеки: 

1. Информационная поддержка образовательной и самообразовательной деятельности 

педагогических работников. 

       2. Пропаганда среди читателей нравственных ценностей. 

       3. Развитие творческого потенциала библиотекаря. 

       4. Внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки. 

       5. Формирование фондов.  

       6. Оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнительного 

образования.  

        7. Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности, информационного мировоззрения и информационной 

культуры школьников как обязательного условия обучения в течение всей жизни. 

        8. Сотрудничество с библиотеками города Симферополь и сельскими библиотеками, 

с целью обеспечения основных задач библиотеки и расширения кругозора учащихся. 

 

 Основные контрольные показатели:  

 2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч. г. 

Объем основного книжного фонда  10074 8877 8746 

Фонд учебников  4450 6350 7214 

Пополнение учебного фонда 1922 864 513 

Число посещений  1825 2120 1015 

Книговыдача  2029 1100 985 

Количество читателей  344 352 228 

 

Объем основного книжного фонда художественной литературы сократился, в связи 

со списанием устаревших и пришедших в негодность изданий. 



Из 399 обучающихся школы читателями библиотеки в 2018/2019 учебном году  

были 210 обучающихся (53%). Это на 39% меньше, чем в предыдущем учебном году, что 

связано с тем, что в 2018/2019 учебном году многие мероприятия по прочтению и анализу  

художественных произведений проводились на базе сельской библиотеки в тесном 

сотрудничестве с Воробей Н.Ф.  Из 56 сотрудников школы услугами школьной 

библиотеки в 2018/2019 учебном году воспользовалось 18 человек  (32%), что на 30% 

меньше, чем в предыдущем учебном году. Из-за трудностей связанных с содержанием 

книжного фонда, сотрудникам выдавалась в основном учебная и методическая 

литература, но также была востребована художественная литература для начальных 

классов. Технический персонал услугами библиотеки практически не пользуется. 

Краткая информационная справка о проведенной массовой работе с читателями в 2018-

2019учебном году:  

конкурс чтецов 2 

рейды проверки учебников 6 

викторины 8 

выездные мероприятия  2 

обзор литературы  12 

читательские конференции  2 

читки, беседы 13 

выставки 6 

 

 В I полугодии 2018/2019 учебного года план мероприятий выполнен не в полном 

объеме. Что связано со строительными работами, проводимыми в здании МБОУ 

«Мазанская школа». Большинство мероприятий, предусмотренных в плане, проводились 

на базе начальной школы. Во II полугодии 2018/2019 учебного года план мероприятий в 

основном выполнен, но не все мероприятия удалось сфотографировать и сохранить, т.к. 

библиотека не оснащена компьютером. План был расширен и дополнен добавочными 

мероприятиями по внеурочной работе с младшими классами и учащимися 6 – 9 классов. 

Многие мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с библиотекой с. Мазанка на 

базе сельской библиотеки, что связано с незаконченными ремонтными работами в 

помещении школьной библиотеки. 

 

  



 

Работа с фондом 

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, учебниками и учебными пособиями.  В основном научно-

популярная и справочная литература, имеющаяся в фонде, издана до 2000 года и в 

большинстве относится к советскому периоду. Фонд художественной литературы требует 

обновления. Издания, пользующиеся повышенным спросом, находятся в ветхом 

состоянии, и не списаны только потому, что их нечем заменить. Из-за незавершенных 

строительных работ книжный фонд большей частью находится в невозможном для поиска 

изданий состоянии. 

По завершении строительных работ потребуется тщательный отбор 

художественной литературы и списание ветхих, пришедших в негодность изданий.  

Ежемесячно проводилась проверка документного фонда библиотеки на предмет 

выявления и изъятия из библиотечного фонда изданий, включённых в «Федеральный 

список экстремистских материалов» с составлением соответствующих актов.  

Работа с фондом школьных учебников  

 Библиотечным обслуживанием охвачен весь контингент учащихся и педагогов, 

объём книговыдачи учебников приближен к объёму фонда учебной литературы, около 58 

экземпляров были взяты во временное пользование из других школ района согласно актам 

передачи учебников, из одной школы в другую.  

Были получены и оприходованы учебники по истории России, а также по истории 

Крыма. 

Составлен перспективный план по формированию учебно-методического 

комплекса фонда учебников и методического обеспечения МБОУ «Мазанская школа». 

Отдельно ведется учет учебников для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Обновлена база учебников по крымско-татарскому языку. 

Проведена предварительная работа по организации обеспечения учебниками в 

2019/2020 учебном году: составлены списки необходимых и лишних учебников; 

составлены и заключены договора на недостающие учебники на 2019/2020 учебный год. 

Часть учебников по заключенным договорам получена и оприходована.  

Осуществлялись рейды по классам, цель которых была обеспечить сохранность 

учебного фонда. Учащимся, которые содержат учебники в ненадлежащем состоянии, 

были сделаны замечания, которые они должны были устранить. У обучающихся, не 

исправивших замечания, были изъяты учебники до устранения нарушений. Учащиеся, 

имеющие задолженность по учебникам, получат учебники на 2019/2020 учебный год в 

индивидуальном порядке после устранения задолженности. 



Сбор и выдача учебников на 2019/2020 учебный год будет осуществляться в 

августе 2019 из-за отсутствия помещения для хранения фонда. 

Фонд учебной литературы комплектовался за счет бюджетных средств.  

Работа по повышению квалификации 

В течении года посещались семинары организованные на базе сельских и 

школьных библиотек симферопольского района. Велось тесное сотрудничество с сельской 

библиотекой с.Мазанка.  

Был прослушан мастер-класс на тему: «Совместная деятельность школьной 

библиотеки и классных руководителей. Поиск новых форм содержания и способов 

взаимодействия» на базе «Кубанской школы». 

Своевременно посещалась школа молодого библиотекаря. 

 

Выводы: 

Задачи, поставленные на 2018/2019 учебный год, выполнены не в полном 

объеме.  

1. Уменьшилась книговыдача и посещаемость за счет трудностей хранения книжного 

фонда и отсутствия постоянного помещения библиотеки. 

2. Уменьшилось в процентном соотношении количество перерегистрированных 

читателей, по сравнению с прошлым годом за счет коллективного прочтения 

произведений на классных мероприятиях. 

3. Уменьшилось  планируемое количество выставок из-за отсутствия постоянного 

помещения библиотеки.  

4. Библиотека нуждается в списании ветхой литературы, а также в пополнении фонда 

художественной литературы, которое планируется после завершения ремонтных 

работ. 

5. Необходимо активизировать работу с читателями 5-8 классов, т.к. у них не 

выработана привычка к самостоятельному поиску информации, особенно в 

справочной литературе и отсутствует желание к чтению. Они либо черпают порой 

непроверенную информацию из интернета, либо не ищут вовсе, но искать 

информацию в справочной литературе совершенно не приучены.  

6.  Есть проблема с учетом фонда художественной литературы, который требует 

перепроверки и создания электронной базы. Для этого библиотеке необходим 

компьютер и подключение к интернету для закачивания необходимых программ. 

7. После ремонта основного помещения библиотеки существует необходимость в 

материальном оснащении. 

8. С учетом того, что большая часть основного фонда библиотеки морально устарела, а 

для организации выставок и мероприятий необходима обновленная информация с 

фотодокументальными приложениями, считаю целесообразным обеспечить 

библиотеку оргтехникой, а именно компьютером с цветным принтером.  


