
А Н А Л И З 

работы библиотеки МБОУ СОШ №5 х. Прогресс 

за 2018-2019 учебный год. 

 Библиотека расположена на 1 этаже. Занимает 1 комнату площадью  

78 м 
2 
с 2003 года. Капитальный ремонт не производился, косметический 

в 2016 году. 

 Библиотека оборудована: 

Столы для читателей- 5  

Стулья мягкие-14 

Книжные шкафы-3 

Стеллажи-13 

Ноутбук с выходом в интернет - 1 

 Уголка отдыха и специальной мебели для библиотекаря нет. 

Имеется 1 комната для хранения списанных учебников. Действующие 

учебники хранятся в книжных шкафах в библиотеке. Есть читальный зал, 

который располагается в библиотеке, освещение не соответствует 

санитарным нормам. 

 В библиотеке работает один библиотекарь на 0,5 тарифной ставки,  

образование высшее, Адыгейский государственный университет окончен в 

2016 году по специальности «Педагог – психолог начального образования.  

 Школьная библиотека работает с 9-30 до 13-00 без перерыва и 

санитарных дней. Выходной: суббота, воскресенье. 

 Книжный фонд библиотеки составляет всего 8397 экземпляр, в том 

числе учебников 3818 экз., 4579 экз.- художественной литературы, из них 347 

брошюры, аудиоматериалов-4 экз. 

 В библиотеке ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета -2 

-инвентарные книги-5 

Папки: - акты на списание и оприходование учебников, художественной 

литературы. 



-накладные 

-отчеты 

-дидактические материалы 

-тетрадь учета книг принятых взамен от читателей-2 

-картотека учета учебников-1 

-картотека учета брощюр-1. 

 Всего обслуживалось 130 читателя, число посещении за год-2111, 

объем книговыдачи 2988. 

 В библиотеке выделены группы читателей: 

1) учащиеся:  

1-4 класс – 45человек 

5-9 класс- 59 человека 

10-11 класс-8человек 

2) учителя: - 16 человек 

3) обслуживающий персонал- 1 человек. 

Наиболее читающие классы 1,2,3,4 и 10. 

Среднее количество посещений на одного учащегося: 

1-4 кл.-25 

5-9 кл.-12 

10 кл-4 

учителя-6 

прочие-3 

Средняя дневная посещаемость 15 человек. 

Обращаемость книжного фонда составляет- 

- 0,50 (без учебников) 

-0,23 ( с учебниками) 

Читаемость -14 

Книгообеспеченность художественной литературой-30 экз. 

В библиотеке были проведены следующие мероприятия: 

Выставки – 50 



Беседы -   5 

Литературная игра -  1 

Викторины -  2 

БУ-12 

Устные обзоры - 2 

В течение года выдано справок - 25 

 Постоянно проводятся беседы с задолжниками, классными 

руководителями на классных часах проводятся беседы о бережном 

отношении к книгам. В течение всего учебного года проверяется состояние 

учебников выданных учащимся 

 Проводятся обзоры методической и художественной литературы для 

учителей и учащихся по мере поступления. Обрабатывается новая 

литература, вовремя оформляются акты, ведутся суммарные книги учета 

художественной литературы и учебников, книга по учету утерянных книг 

 По необходимости проводится ремонт художественной литературы с 

читателями в библиотеке. 

 Оказывается помощь в выборе художественной литературы в 

библиотеке для внеклассного чтения и для всех учащихся. 

 Библиотека оказывает помощь в подборе стихов к конкурсам, 

праздникам, материала к фестивалю народных традиций, материалов для 

рефератов и докладов по экологии, истории, географии  и другим предметам. 

1) Отчет за первое полугодие 7.02.14г.на совещании при директоре. 

2) 22.04.14г утверждение списка учебников рекомендуемых для покупки 

родителями. 

 

 

 

 

 

    Библиотекарь:                     Н.А.Гомидзе 

 

 



ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ 

КНИЖНОГО ФОНДА 

 

Книжный фонд всего:  - 7976 

В том числе учебники  -3569 

 

Обеспеченность учебниками по классам %  - 94% 

  ( школа + родители) 

 

Методическая литература -1475 

 

Наличие программной литературы по разделам: 

Историческая-412 

Естествознание, техника-183 

Искусство, спорт-64 

 

Художественная литература 1-4 кл. – 561 

Художественная литература-5-11 кл.-1244 

Поэзия- 312 

Краеведение-9 

Справочная литература-147 

 

Итого литературы: 2932 

Общее количество учебников на одного ученика: 

 

1-4 кл .- 2 

5-9 кл.-8 

10-11 кл.-9  

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

 о работе школьной библиотеки 

МОУ СОШ №5 за I полугодие 

 
За первое полугодие учебного года в библиотеке перерегистрировано 

122 читателя из них:  

1 класс-2 человека;  

2 класс-8 человек;  

3 класс-13 человек;  

4 класс-12 человек;  

5 класс-15 человек;  

6 класс-14 человека;  

7 класс-7 человек; 

8 класс-7 человек;  

9 класс-6 человек;  

10 класс-4 человека;  

учителя- 16 человек. 

Число посещений библиотеки-564, всего выдано 804 экземпляра: 244 

художественных книг, 179 литература для начальных классов, 64-методики, 

213 учебников, 104 журнала. 

 Проведено библиотекарем 8 библиотечных уроков:  

«Знакомство с библиотекой» для 1 класса; 

 «Структура книги» для 5,6,7 классов, «Экология и мы» для 6 класса, 

«Правила библиотеки» для 2 класса,  

«Справочная и научно-познавательная литература» для 4 класса, 

 «Вам знаком книжкин дом?»,  

викторина «Угадай сказку и автора» для 1 класса. 

Выставлялись выставки ко дню Рождения Б.Заходера, С.Есенина, и 

Тургенева, Г.Успенского, С.Я. Маршака, М.Ломоносова, Ф.М. Достоевского, 

В.Даля, Н.Носова, А.Фета, Н.А.Некрасова, А.Фадеева. 

Выставка по профессиональной ориентации, ко всемирному дню борьбы со 

СПИДом, «Книги юбиляры », выставка «Книжкина жалоба». 

 Постоянно ведется подбор литературы: для внеклассного чтения в 

начальных классах, к праздникам Дню Матери, Новому году, к конкурсам 

чтецов. Оказывается помощь учащимся в подборе материала для рефератов 

по химии, биологии, истории, географии и др. 

 Проводятся обзоры методической и художественной литературы для 

учителей и учащихся по мере поступления. 

 Ведется обработка новой литературы, вовремя оформляются акты, 

ведутся суммарные книги учета художественной литературы и учебников, 

книга по учету утерянной художественной литературы и учебников. Вместе с 

учащимися ремонтируем порванные книги. 

 

 

    Библиотекарь:                   Н.А.Гомидзе 


