
Анализ работы библиотеки МБОУ СОШ № 47 г. Краснодар 

за 2014-2015 учебный год 

 

В 2014-2015 учебном году работа школьной библиотеки была 

направлена на достижение следующих задач: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навык независимого библиотечного 

пользователя. 

3. Оказывать помощь учащимся в социализации через книгу, помогать 

развитию их творческого потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов через организацию 

мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию 

детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

6. Пополнить библиотечный фонд учебной литературы учебниками и 

учебными пособиями ФГОС для 5-6 классов, цифровыми образовательными 

ресурсами. 

Библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана учебно-воспитательной работы. 

 

1. Краткая справка о библиотеке. 

Библиотека расположена на 1 этаже здания школы. 

Количество помещений – (абонемент, читальный зал и книгохранилище 

совмещены с абонементом). 

Общая площадь библиотеки: 

65,4 м2 (в т. ч. Площадь читального зала: 17,4 м2, площадь 

книгохранилища: 12,9м2) 

Читальный зал библиотеки насчитывает 6 посадочных мест и 4 АРМ. 

Выделена зона для младших школьников. 

Оборудование: стеллажи двухсторонние – 10, односторонние – 22, 

демонстрационные стеллажи – 3, стеллаж вращающийся – 4, библиотечная 

кафедра – 1, стол компьютерный – 1, стол рабочий – 8. 

Технические средства: компьютер – 1, принтер, сканер, копир (МФУ) – 

1; 

Библиотечный фонд (на 01.01.15) – 47162 экз., в т.ч.: 

основной фонд –31409 

медиа фонд – 78 

учебный фонд –15 675 

Организует работу библиотеки и обслуживает читателей заведующая 

библиотекой Казакова Татьяна Сергеевна, стаж библиотечной работы 1 год. 

 

2. Основные контрольные показатели. 



Наименование 

показателей 

Выполнение в 

2013 - 2014 

План на 

2014- 2015 

Выполнение 

в 2014 - 2015 

Количество читателей 903 950 960 

Количество посещений 2236 2850 2426 

Книговыдача 1657 1700 1637 

Читаемость= книговыдача 

/ кол-во читателей 
1,8 1,8 1,7 

Посещаемость = кол-во 

посещений / кол-во 

читателей 

2,4 2,5 2,5 

По основным контрольным показателям библиотекой план выполнен по 

2 показателям (посещаемость и количество читателей), динамика роста не 

значительная, по остальным показателям план не выполнен. 

 

3. Обслуживание читателей и пропаганда литературы. 

За отчетный период читателями библиотеки являлись 960 человек, из 

них 20человек – сотрудники школы.78 % учащихся – читатели библиотеки. В 

прошедшем учебном году посетили библиотеку 2426 раз и было выдано 1637 

(не считая учебников) экземпляров книг, журналов, СD – дисков и проч., что 

гораздо выше в сравнении с показателями прошлого года. 

Библиотека провела и принимала участие в 41массовом мероприятии, в 

т.ч.: оформлено книжных выставок – 18, проведено бесед – 8, викторин – 2, 

литературных часов – 13 и т.д. Практически все запланированное на год было 

выполнено. Наиболее успешными были мероприятия в начальной школе: 

конкурс чтецов «Веселые рифмы», литературные часы к юбилейным датам 

детских писателей А. Алексина, К. Булычева, Г.Х Андерсена и др. У 

учащихся 5-9 классов успехом пользовались всевозможные викторины, 

литературные игры. Большой популярностью пользовались книжные 

выставки: «О, спорт – ты мир!», «Краснодар – любимый город», а также 

выставки к юбилейным и праздничным датам. 2015 год – год литературы в 

России и библиотека организовала и провела цикл мероприятий «Штрихи к 

портрету», посвященных юбилейным и памятным датам выдающихся 

литераторов – «Знакомимся с зарубежной классикой»: к 225-летию со дня 

рождения Дж. Ф. Купера и к 355-летию со дня рождения Д. Дефо; 

«Мятежный гений вдохновенья»: к 200-летию со дня рождения М. 

Лермонтова, «Писатель дипломат» к 220-летию со дня рождения А.С. 

Грибоедова, «Путешествие к Чехову» к 155-летию со дня рождения писателя, 

и др. 

70-й годовщине Великой Победы были посвящены следующие 

мероприятия: «Война, победа, память»: книжная выставка, «Боевая доблесть 

Кубани»: книжная выставка, обзор литературы, «Дети Великой 

Отечественной войны» книжная выставка; «Детство, опаленное войной» 

беседы о книгах для 4-6 кл.; «Читаем книги о войне»: громкие чтения 1- 4 кл. 

 



4. Справочная и информационная работа. 

Также велась информационно-библиографическая работа, проводились 

дни информации, выполнялись библиографические справки, были 

подготовлены рекомендательные указатели: «Читаем книги о войне», «Что 

читать летом?» и др., велась работа по созданию электронного каталога. 

В библиотеке устаревший алфавитный и систематический каталог, картотеки 

нуждаются в пополнении и редактировании, этой работе необходимо больше 

внимания уделить в будущем году. 

 

5.Формирование, организация, изучение, сохранность книжного 

фонда. 

Общий фонд библиотеки – 47162 экз., в т.ч.: 

основной фонд – 31409 экз.; 

учебный фонд – 15675 экз., 

медиа фонд – 78 экз. 

Общий фонд библиотеки находится в открытом доступе для читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для: 

 младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 среднего школьного возраста (5-8 классы); 

 старшего школьного возраста (9-11 классы); 

 педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

 периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с 

таблицами ББК для школьных библиотек. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка 

произведена по классам. По мере поступления новых учебников, 

пополнялась и редактировалась картотека учебников, производилась 

техническая обработка (штемпелевание). 

В 2014-2015 уч. году проведена большая работа с фондом библиотеки. 

Проведена подготовительная работа для инвентаризации основного фонда, 

проверку которого необходимо провести в 2015-2016 учебном году. Успешно 

осуществлялась работа по комплектованию учебного фонда, своевременно 

обрабатывались новые поступления. 

Расширение библиотечного фонда. 

В 2014- 2015 уч. году получено: 

учебников – 2736 экз. на сумму 827895,31 руб. 

Обеспеченность учебниками в 2014-15 учебном году составила 100%. 

Списано – 3098 экз. устаревшей литературы учебного фонда. 

Комплектование фонда периодики. В 2014-2015 учебном году были 

подготовлены все документы для подписки на периодические печатные 



издания для учащихся и педагогов, но из-за проблем финансирования 

подписку отложили до следующего года. 

 

6. Работа с педагогическим коллективом. 

Оказывалась информационная поддержка педагогам в проведении 

предметных недель, школьных массовых мероприятий, классных часов. 

Проводились совместные мероприятия с МО начальной школы. Регулярно 

предоставлялась информация о новых поступлениях литературы, совместно 

составлялись заказы на приобретение учебников. 

 

7. Работа с родителями. 

Родителям оказывались индивидуальные консультации о выборе книг 

для чтения, советы по приобщению детей к чтению. Предоставлялась 

информация о наличии учебников в библиотеке. Но все же, следует отметить, 

что работа с родителями велась недостаточно активно, на что необходимо 

обратить внимание при планировании работы на следующий год. 

 

8. Работа со школьным сайтом. 
На школьном сайте активно освещалась работа библиотеки. За 

прошедший учебный год была предоставлена следующая информация: 

 общие сведения о библиотеке; 

 правила пользования библиотекой; 

 план работы на учебный год; 

 информация об электронных ресурсах школьной медиатеки; 

 перечень учебников, используемых в 2014-2015 уч. году. 

 

Выводы: 

Анализируя деятельность библиотеки за 2014-2015 учебный год, можно 

признать работу удовлетворительной. В будущем учебном году необходимо 

исправить все недостатки и продолжать совершенствовать свою работу, 

используя как традиционные, так и новые технологии в библиотечной 

работе. Необходимо также отметить, что библиотека нуждается в улучшении 

материально-технической базы, приобретении новой мебели, обновлении 

фонда художественной, справочной и методической литературы и т.п. 


