
МБОУ Усть-Удинская СОШ №2» 

Анализ работы школьной библиотеки за 2017-2018 учебный год 

I. Цель:  Создание фонда, соответствующего требованиям ФГОС, развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся, 

воспитание личности, способной свободно ориентироваться в 

информационном пространстве.  

Статистические данные 

Всего читателей: 589 

Всего посещений:3224 

Всего книговыдача:3881 

Всего фонд: 11169 

Всего учебников: 8217 

Художественная и методическая литература: 2808 

Книгообеспеченность: 4,8 (количество книг на 1 читателя) 

Обращаемость: 1,4 раза. Нач. школа: 13 раз (среднее число выдачи одной книги) 

Посещаемость: 6, для нач. школы: 12 раз каждый читатель посетил библиотеку. 

Данные показатели говорят о том, что шк. библиотека имеет недостаточный фонд. 

Причём, часть литературы  для начальной школы устаревшая, ветхая. Необходимо  

пополнять фонд школьной библиотеки.  Частично решить проблему можно  

подключением к электронным библиотекам (ЛитРес, НЭБ)В данный момент находимся в 

стадии подключения к НЭБ Подключение к ЛИТрес: библиотека платное. 

Остаётся необходимым  приобрести программу «1»С»: библиотека» или  «Библиотека» г. 

Братска. 

Работа библиотеки состоит из часов внутренней работы и работы с читателями. На 

внутреннюю работу выделяется 2 часа. ( Подготовка к выдаче, работа с документами, 

мониторинги, отчёты, подготовка рабочего места, подготовка массовых мероприятий) 

Библиотека осуществляет индивидуальную и массовую работу с читателями  согласно 

плана работы. 

Индивидуальная работа включает  запись читателя в библиотеку, обслуживание читателя 

на абонементе,  обслуживание читателей в читальном зале, работа с читателями, не 

возвратившими документы в срок.( В среднем на одного читателя  затрачивается около 20 

минут) В среднем  библиотеку посещает 18 читателей в день. 



В течение учебного года библиотекой проведено 29 массовых мероприятий: РМО 

школьных библиотекарей, 10 выставок,  11 библиотечных уроков,  2 акции- «Читаем о 

природе», «Читаем о войне», литературная гостиная «Гори, гори, моя звезда», утренник 

«Волшебный туесок», конкурс рисунков, реклам, плакатов, презентаций «Много страниц 

про зверей, насекомых и птиц», конкурс чтецов «Я горжусь, я родился в Сибири». 

Совместно с учителями начальной школы Переломовой М.П, Петуховой Т.В. Сизых С.Э, 

Лебрет Н.И., Гулидовой А.С., Благодеровой С.А. библиотека приступила к реализации 

проекта «Читающая мама». Было проведено анкетирование детей, родителей, которое 

позволило выявить, что чтение мамой нужное, полезное дело. Поэтому работа по проекту 

будет продолжаться. Она освещается на сайте школы в «Дневнике проекта». 

Также библиотекарем был представлен  на областной конкурс проект школьной 

библиотеки «Библиотека-информационный и культурный центр школы»  Проект был 

одобрен Министерством образования Иркутской области ,ГАО ДПО ИРО в номинации 

«Лучший проект создания информационно-библиотечного центра образовательной 

организации» и был получен сертификат . 

Библиотека тесно сотрудничает с завучем начальной школы Шкляевой В.В., педагогом- 

организатором Глушковой Л.П., учителями Лебрет Н.И, Переломовой М.П, Гулидовой А.С, 

Петуховой Т.С.,  Зубковой О.В., Роговой Н.Н, Благодеровой С.А, Сизых С.А., учителем 

литературы Крыс О.А, Ивановым А.В, кл. руководителем   Распутиной М.Л.Помощь  

педагогов в массовой работе очень значима 

Библиотекарь в течение года дважды делилась опытом работы: на РМО школьных 

библиотекарей и на областном симпозиуме программы «Шаг в будущее, Сибирь» по теме 

«Роль школьной библиотеки в экологическом образовании школьников». 

 Работа библиотеки освещается регулярно на сайте школы. 

Прошла курсы по теме : «Роль школьных информационно-библиотечных центров в 

достижении метапредметных результатов основной образовательной программы» , 

участвовала в Всероссийском и областном  вебинарах   по теме: «Реализация 

Федеральной концепции развития школьных ИБЦ в Иркутской области 2016-2017 год. 

Итоги, концепции, перспективы» 

Фонд учебников.  Обновляется согласно требованиям ФГОС и наличия средств. 

Необходимо обновление учебников авторов Биболетовой, Колмогорова, Макаровой в 9, 

10, 11 классах. Необходимо закупить учебник «Астрономия» 11 класс, Атенасян 

«Геометрия 7-9».,  «Литературное чтение» ч.2 Климановой для 3 класса. 

Директор школы:                                                  Осипова Л.Г. 

Школьный библиотекарь:                                   Распутина Л.П. 

 



 

 

 

Отчёт о работе  школьного выставочного зала «Родничок» 

 

Цель: воспитание любви к малой  родине, патриотизма. 

Выставки: 

1. Усть-Уда-Иркутской области частица (К 80-летию Иркутской области) 

2. Учителя-юбиляры педагогической деятельности 

3. Усть-Удинский район в вихрях революции и Гражданской войны 

4. Красотой твоей любуюсь край родной (2017 год-Год экологии) 

5. 2018 год- Год добровольца и волонтёров 

6. В.Г. Распутин-школьник (к 81-летию со дня рождения) 

7. Выпуски- юбиляры 2018 года (к дню рождения школы) 

8. Подвиг ратный, подвиг трудовой 

9. Школьники листают семейный альбом 

Проведена одна экскурсия по теме: «Памятники Усть-Уды», разработан 

проект «Память поколений», осуществляется работа по реализации 

проекта, создана электронная папка «Иркутская область» с 

презентациями о природных ресурсах области, видео ролик «Золотая 

пряжка» 

       Отв. за работу:                                     Распутина Л.П. 

 

 

 

 


