
                Анализ работы библиотеки МБОУ Озерновская школа СОШ №47                                                                      

                                                 за 2020-2021 учебный год. 

 

 Организует работу библиотеки педагог библиотекарь Устинова Ольга Викторовна. 

Базовое образование: педагог библиотекарь, окончила ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет» в г. Канске Красноярского края 2016 г. 

Дополнительное - высшее педагогическое  образование - учитель биологии и химии 

(Курский государственный педагогический институт дата окончания 1990 г.) 

Педагогический стаж 27 лет, стаж работы педагогом библиотекарем 6 лет. 

       Режим работы библиотеки - с 8 час.30 мин. до 15 час.30 мин. ежедневно без перерыва 

на обед, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

       Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы. 

Цель работы библиотеки: проводить работу по созданию ресурсной среды, 

содействующей внедрению ФГОС, отвечающей совокупности требований, 

предъявляемых к Новой школе и новой библиотеке. 

Задачи:  

• Формирование качественного фонда. 

• Комплектование и использование УМК. 

• Сбор, накопление, обработка информации, необходимой для осуществления 

образовательного и воспитательного  процессов в условиях ФГОС. 

• Участие в реализации программ  «Научное общество учащихся», 

«Образовательный процесс в старших классах сельской школы через предметные 

учебные модули и индивидуальные образовательные планы». 

• Создание привлекательной, комфортной и дружественной библиотечно-

образовательной среды. 

• Личностно-ориентированный подход к пользователям, нацеленный на повышение 

информационной грамотности и читательской компетентности. 

Библиотека расположена на втором этаже школьного здания, занимает изолированное 

приспособленное помещение – комнату площадью 53 кв. м., небольшое книгохранилище, 

зону читального зала. В читальном зале проводятся мероприятия, для массовых 

мероприятий используется актовый зал.   

         Место библиотекаря оснащено компьютером (системный блок ПК DEXP Aquilon 

0130 двухядерный процессор Pentium G 3250 работающий с частотой 32001 МГц, в 

тендеме с оперативной памятью DDRЗ объемом 4 ГБ, на жестком диске объемом 500 ГБ)  

с  выходом в ИНТЕРНЕТ (скорость 100 Мб/с), для печати и сканирования  используется 

МФУ  струйное Brother DSP-T 300  InkBenefit Plus  с разрешением 1200Х6000 dpi. 

  Школьная библиотека обслуживает преподавателей, учащихся, родителей и 

технический персонал, жителей села. Книжный фонд открытый. Читатели получают во 

временное пользование печатные издания, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием (карточный каталог), распечатывают и копируют 

информацию, используя  сканер и принтер библиотеки и кабинетов информатики. 

Оснащение библиотеки: посадочных мест - 16, столов для работы -8, компьютеров-1, 

принтер,  кн. стеллажей -12, кн. шкафов-6. 

       Число читателей –3015 чел., число посещений -1534, книговыдач — 642 экз., выдано 

учебников – 6365 экз. 

       Книжный фонд составляет 18731экз.,  в т.ч. художественной и отраслевой литературы 

- 6651 экз.,  научно-методической литературы – 45 экз.;  учебников –7733экз., 

электронных пособий- 812 экз. 

За  2020 год поступило в фонд: художественной и отраслевой литературы - 456экз., 

учебников – 1754 экз. Списано  ветхой и устаревшей  литературы 277 экз.       

 Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

книги суммарного учета фонда библиотеки, инвентарные книги, картотека учёта 



учебников, папка «Актов на списание», тетрадь учета брошюр временного хранения, 

тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных, читательские 

формуляры. Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. На начало 

учебного года заполняется «Паспорт библиотеки». 

       Книжный фонд расставлен по таблицам  ББК, режим сохранности фонда соблюдается. 

Все издания технически обработаны.  

       Обеспеченность учебниками  учащихся- 100% (использовались учебники обменного 

фонда и фонды школ города). 

       Оформлено книжных выставок и тематических полок - 5 

       Проведено массовых мероприятий - 7 ,  рекомендательных бесед и обзоров у книжных 

выставок - 5 ,выставок рисунков учащихся-2, проектов-1. 

     Сформирован на следующий учебный год заказ на печатные и электронные 

образовательные ресурсы по всем предметам в соответствии с планом комплектования 

библиотеки школы, отслеживается завершенность предметных линий учебников. Для 

пополнения фонда художественной литературой проведена ежегодная акция «Подари 

книгу школе». За 2020-2021 уч. год подарено 15 книг художественного, 

энциклопедического и методического  содержания 

В этом учебном году проведены  «Неделя детской книги». и месячник библиотек.  

В октябре месяце проходил в нашей школе ежегодный месячник библиотек. В 

рамках месячника у  учащихся 1- х классов прошли библиотечные занятия «Знакомство с 

библиотекой».  Ребята узнали о том, что такое библиотека, когда они возникли, 

соревновались в разгадывании загадок о героях детских книг и взяли свои первые книги 

для чтения. Весело прошла конкурсная программа для учащихся 2-4 классов по 

произведению братьев Гримм «Бременские музыканты». Мероприятие было направлено 

на развитие читательских умений. Команды- победители поощрены отличными оценками. 

Совместно с представителями детского общественного объединения «Лидер» 

прошла акция «Мой друг учебник». Выявлены учащиеся, не обернувшие учебники, 

проведены беседы о необходимости бережного отношения к школьному имуществу. 

С 15 февраля по 19 февраля  в 1-4 классах нашей школы проходили библиотечные 

часы «Не меркнет летопись побед». Были проведены беседы, ребята посмотрели 

мультфильм «Солдатская сказка» по произведению Константина Паустовского, 

нарисовали рисунки, посвящённые героическим сражениям в годы Великой 

Отечественной войны. 

Понимая значимость ценностного отношения к чтению, в школе организовано 

движение Буккроссинг. Оформлен специальный уголок и выбрана категория «букринг»: 

когда прочитанная книга обязательно возвращается в первые руки, то есть обязательно 

должна вернуться в этот уголок. 

Педагог-библиотекарь является соразработчиком проектов школы, участвует и 

сопровождает коллег в апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения 

технологии проектно-исследовательской деятельности в основной школе с 

использованием возможностей глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях 

построения цифровой образовательной среды школы. Проект «Мой Енисейск» с 

использованием возможностей школьной онлайн лаборатории (ГлобалЛаб), 

соразработчиком которого является Ольга Викторовна, направлен в РАОП-2020 как 

педагогическая практика по построению образовательной среды школы с использованием 

цифровых технологий и ресурсов для достижения новых образовательных результатов.  

Педагог-библиотекарь участвует в работе школьных методических объединений и 

районного методического объединения педагогов-библиотекарей. Делится опытом с 

коллегами  на районном методическом объединении педагогов-библиотекарей. 

Педагог-библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования 

библиотекой», утвержденным приказом по школе, формирует у читателей навыки 

независимых библиотечных пользователей. 



       В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения  о количестве и составе читателей по классам, об объёме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации; дополнительно в дневник 

введены графы, характеризующих объем выданных учебников и методической 

литературы. 

Работа с родителями: в библиотеке оформлен уголок для родителей, где помещена 

информация о работе библиотеки и списки учебников, по которым занимается школа в 

текущем году, а также правила обеспечения и пользования школьными учебниками. 

Проводились личные беседы о посещении учащимся библиотеки и рекомендации по 

улучшению его чтения, знакомства с правилами пользования учебниками и библиотекой.   

 

 

 Педагог библиотекарь: Устинова О.В.  

 

 

 


