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Школьная библиотека является структурным подразделением школы, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения  права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

  

Технические средства обучения библиотеки: 

 

№ Наименование ТСО Марка  

1 Телевизор Горизонт, выпуск 2006 г. 

2 PLAYER  Elenberg,  MPEG/ DVD Р- 2440, 2007 г. 

3 Компьютер  ПЭВМ «СLR», модель F2000t, выпуск 2005 г  

4 Принтер SAMSUNG, ML – 1250, выпуск 2003 г. 

5  Ксерокс CANON,  2011 г.  

   

 

Для обеспечения учѐта при работе с фондом  ведѐтся следующая документация: 

 

№ Документация библиотеки 

 

1  книга суммарного учѐта художественного фонда библ. 

2  книга суммарного учѐта учебного фонда библ. 

3  инвентарные книги  

 

 

4 

 

   папки: 

          -  акты передач учебно – наглядных пособий»; 

           - акты списания учебно – наглядных пособий; 

           - подписка на периодические издания; 

           - отчѐт библиотеки; 

            - заявки; 

            - картотека учебников; 

            - картотека эл. дисков; 

             - картотека энциклопедий; 

            - картотека справочников, словарей 

   - тетрадь учѐта изданий, принятых от читателей взамен 

утерянных; 

    - тетрадь запроса библиографических справок; 

   - журнал « Копии накладных» 

- журнал сверки  с «Федеральным списком       экстремистских 



материалов» 

   - «Дневник  работы  школьной библиотеки»; 

   - читательские формуляры.                                                                         

 

 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса  - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных 

носителях: 

     - бумажном (книжный фонд, периодические издания); 

     - магнитном (фонд аудио- и видео кассет); 

     - цифровом (СD. диски); 

     - коммутативном (компьютерные сети и иных носителях). 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развития его творческого потенциала. 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя; обучению 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

4. Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных  

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

5. Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям. 

 

В 2016-2017 учебном году в  библиотеке были следующие группы читателей: 

 

- учащиеся 1-4 классов - 120 чел; 

- учащиеся  5-9 кл. – 131 чел; 

-  учащиеся 10-11 кл. – 19 чел; 

-педагогические работники, обслуживающий персонал – 21 чел. 

(всего читателей 291 человек).   

Число посещений  библиотеки учащимися за 2016- 2017 учебный  год  составило 2647 раз. 

Объѐм книговыдачи 5497 экз. В среднем 1 читатель за 9 месяцев учебного года посетил 

библиотеку 9 раз, количество выданных книг на 1 читателя составило 19 экз. По 

сравнению с прошлым учебным годом число посещений школьной библиотеки 

учащимися и учителями школы снизилось. Возможно,  это объясняется тем, что фонд 

библиотеки  значительно устарел,  и не выделяются средства на пополнения фонда 

библиотеки. Библиотека не может удовлетворить запросы учащихся и педагогов.  

Основные направления библиотечного обслуживания 

 

 

Индивидуальное обслуживание                                                                                                                                                                                        

 

Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 

библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанном; экспресс-

консультация, блиц-реклама, анализ читательских формуляров, диагностическое 

анкетирование и т. д. 

 

Массовая  работа библиотеки ведѐтся по нескольким приоритетным 

направлениям: 

 Учебная деятельность 

Массовое  

обслуживание    



 Правовое воспитание 

  Антитабачная, антиалкогольная, антинаркотическая     пропаганда  

 Нравственное воспитание. 

 Трудовое воспитание. 

 Экологическое воспитание.  Краеведение  

 Работа с родителями 

 Справочно-библиографическая  работа. 

 Комплектование  и организация  книжного фонда 

 

Одним из видов библиотечной работы является информационная работа, 

которая включает в себя оформление  выставок,  картотек, тематических папок, стендов. К 

этому виду деятельности относится также работа с бланками заказов по обеспечению 

учащихся школы учебниками и программной литературой. Такая работа ведѐтся 

постоянно в течение всего года; собираются  заявки и уточнения  по заявкам требуемых 

по предметам учебников.  

Внутрибиблиотечная работа включает в себя оформление поступлений и 

выбытий  книг и учебников, ведение книги суммарного учѐта, предусматривающего 

списание, замену, переоценку фондов, его индексацию и  инвентаризацию. Дневник 

библиотеки ежедневно фиксирует работу библиотеки; регистрацию читателей,  

книговыдачу по разделам, посещаемость, читаемость фонда и т.д. 

   С 2010 года библиотека подключена к сети Интернет, но в конце этого учебного года 

произошло отключение Интернета. Причина - устаревший компьютер. В данное время 

Интернет в школьной библиотеке отсутствует.  Режим работы  библиотеки - с 8.00 час. до 

17.00 час. Выходной день-суббота, воскресенье. Библиотека работает по плану, 

утверждѐнному директором школы.  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной и учебно-методической литературой для учителей.  Фонд библиотеки по 

сравнению с прошлыми годами небольшой.  Была списана литература издания прошлых 

лет, но осталась в библиотеке и  читатели библиотеки пользуются этими изданиями.  

Создаѐтся фонд видеотеки. В читальном зале собран методический материал для 

проведения внеклассных мероприятий.  Распечатаны и собраны  биографии детских, 

русских и зарубежных писателей, что облегчило работу учащихся. Кроме выставок, 

библиотекой  оформлено  множество накопительных папок различных тематик. Это 

папки, где собраны сведения о жизни и деятельности писателей и поэтов, материалы по 

проведѐнным мероприятиям. 

       Книжный фонд библиотеки на конец учебного года составил   4.313 

 экземпляров,  из них учебники -2921  экземпляров.  Обеспеченность электронными  

носителями составляет 1060 экз.      Учебная, художественная литература приобреталась  

по безналичному расчѐту в  Кяхтинском  РУО, а также на субвенции Республики Бурятия 

в ООО «Учснаб». В библиотеке недостаточно программной литературы, которая 

изучается на уроках литературы, а имеющиеся литература в библиотеке,  находится в 

ветхом состоянии.  Большим недостатком в работе школьной библиотеки является то, что 

не выписываются периодические издания для детей, методические журналы для учителей  

в  ввиду отсутствия средств. Доступ к фонду библиотеки открытый, порой бывают утери 

книг. Помимо этого, дети теряют книги, но они заменяют утерянные экземпляры 

равнозначными по мере возможности.  

     Все поступившие издания технически и своевременно обрабатываются: составляются 

акты передачи учебно – наглядных пособий, художественная  и учебная литература 

заносится в инвентарные книги.  Ежегодно пополняется фонд учебников.  На новый 

учебный год были закуплены учебники для 6 класса и недостающие учебники для 2, 3 

классов.  Учащиеся начальных классов полностью обеспечены учебниками.  Сейчас 



библиотека работает над обеспечением учащихся 7 класса. учебниками на новый учебный 

год.  

      Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», утверждѐнным приказом директора школы. Читатели библиотеки получают 

во временное пользование печатные издания – художественные книги, учебники, 

принимают участие в массовых внеклассных мероприятиях. В библиотеке ведѐтся 

«Дневник работы библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе 

читателей по группам, об объѐме выданных изданий. Ведется тетрадь учета 

библиографических справок. За 2016-2017   учебный год от читателей поступило  423  

запроса различного характера. По сравнению с прошлым учебным годом количество 

запросов уменьшилось. Возможно повлияло отсутствие в библиотеке Интернета, 

необходимой литературы, а также утраченный интерес к книге.   

      Для организации книжных выставок использовалась литература из фонда библиотеки. 

Были оформлены следующие выставки: «Никто не забыт, ничто не забыто»,  «Вставай 

страна огромная»,  «Ради жизни на Земле», «Подвиг великий и вечный», «Всѐ  на земле 

начинается с Матери, к празднику Сагаалган,  «Подвиг  народа», «День белых журавлей», 

«Права ребѐнка», «Право на жизнь», к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского, к 195-

летию со дня рождения Н. Некрасова.  

  Наиболее активными читателями были учащиеся 2 – 4 классов. Уч-ся постоянно 

приходят готовить домашние задания по окружающему миру, так-как не у всех есть дома 

компьютер и интернет. Собран большой банк презентаций по творчеству,  как русских, 

так и зарубежных писателей по  литературе.  

  Работал кружок «Книжкина больница» - где производился мелкий ремонт книг. Дети с 

удовольствием занимались этим.  

  Проводилась  краеведческая работа по  сбору материалов «Летопись села».  В течение 

года продолжался   сбор краеведческого материала об участниках войны, тружениках 

тыла, детей войны  нашего села,  фотографии участников Великой Отечественной войны 

для «Бессмертного полка». На основе собранного материалы были дополнены 

презентации «Ветеранах ВОВ», «Труженики  тыла с. Усть-Кяхта», «Дети  войны».  К 72 – 

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне школьная библиотека приняла 

участие в подготовке  классных часов. Были организованы  встречи с тружениками тыла и 

детьми войны. На классных  часах  учащиеся с интересом прослушали их воспоминания о 

трудных годах войны, о жизни и работе  в тылу. Была показаны презентации  «Труженики  

нашего села»,  «Страницы жизни ветерана войны Я.И. Лазарева». 

Школьной библиотекой проведены классные часы с показом презентаций: «Я - гражданин 

России», «Освоение космоса», «Спид - чума 21 века», «Профилактика гриппа», «Вредные 

привычки», «Илья Муромец - защитник русского народа», «Моя мама», к 85- ой 

годовщине бурятского поэта Н. Дамдинова, к 140 -ой годовщине первого бурятского 

врача России, нашего земляка  С.Б. Цыбиктарова,  «Афганистан - боль моя» 

В дни весенних каникул для учащихся начальных классов была проведена «Неделя 

Детской книги». Были оформлены книжные выставки по творчеству К. Чуковского, 

«Братьев Гримм». Проведены обзоры книг К. И. Чуковского, Братьев Гримм, чтение вслух 

стихов, сказок этих писателей с показом презентаций.  

Для учащихся 1 классов было организовано первое посещение библиотеки, знакомство с 

библиотекой и правилами пользования книжным фондом.     

     Учащиеся нашей школы ежегодно участвуют  в Республиканских и  районных  

конкурсах - «Шаг в будущее», «Я - исследователь». Материал для различных мероприятий  

по необходимости подбирается в библиотеке. Школьной библиотекой постоянно 

оказывается  методическая  помощь в подготовке к республиканскому  традиционному 

турниру Буддийской Сангхи по бурятскому языку, в подготовке заданий  в  

Межрегиональном  интеллектуальном  конкурсе «Гуламта»  для учащихся 2-4 кл, 5-9 кл, 

10-11 кл.   Кроме массовой работы проводится постоянно индивидуальная и групповая 



работа с учащимися. Это индивидуальные беседы на абонементе с целью изучения  

читательского спроса и интереса читателей, консультирование, обучение пользованию 

информацией, помощь в написании работ, рефератов, подборка и поиск нужной 

информации в сети Интернет. 

Работа с учебным фондом: Ежегодно составляется заказ на учебники на новый учебный 

год. Заказ согласуется с учителями-предметниками и утверждается администрацией 

школы. При заказе учебников на новый учебный год  школа опирается на Федеральный 

список учебников, рекомендованных Министерством Образования  и Науки РФ. По 

каждому предмету каждый учитель просматривает список учебников и решает,  по какому 

учебнику будет заниматься в новом учебном году. В конце учебного года  для учащихся 

школы вывешиваются в разных учреждениях списки учебников,  по которым они будут 

заниматься в новом учебном году, какие и в каком количестве, на сколько учащихся в 

определѐнном классе есть учебники в школьной библиотеке. 

 

Приобретено учебников в фонд школьной библиотеки на 2016-2017 уч. год  - 477 экз. на 

сумму 232.726 руб. 51 коп.из них:   

 для 6 класса – 437 экз. на сумму 205945 руб. 27 коп.,  для 3 класса  -   40 экз.    на сумму   

26781 руб.24 коп. 

Анализ обеспеченности учебниками: 

 

 

 

    Выделено средств на комплектование  учебного фонда в  2016 г.  232.726.руб. 51 

коп. (субвенция)                   

 К 2016-2017 учебному году было приобретено в 2016 г. за счет республиканских 

субвенций, выделенных муниципальным образованиям   477 экз. на сумму 232726 руб. 51 

коп. : из них для 6 класса – 437 экз. на сумму 205945 руб. 27 коп.,  для 3 класса  -   40 экз.    

на сумму   26781 руб.24 коп. Учащиеся с  1  по 6  класс были полностью обеспечены 

учебниками. За счет внебюджетных, в т.ч. родительских  средств в библиотечный фонд 

школы приобретено учебников в 2016 г. 36 экз. на сумму   21600 руб. 00 коп, а  в личное 

пользование  - 1.066  экз. на сумму  746.200  руб. 00 коп. 

Мною проведѐн анализ обеспеченности  учебниками за  2016 /2017 учебный год: 

 

.   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УСТЬ – КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

u- kschool2007@yandex. гu                            671824, с. Усть - Кяхта, ул. Школьная, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          тел: (242) 96-2-47 
Анализ обеспеченности учебной литературой по состоянию на 05.09.2016 г. 

 МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

(учитываются учебники, приобретенные с января 2016 г. по август  2016 г.) 

1. Средства республиканского бюджета 2015  г. (Комплекс мер по модернизации 

системы общего образования) 

Получены учебники    экз. на сумму     руб.  коп.        

2. Средства, предусмотренные районным (городским) бюджетом 2016 г. 

Приобретено учебников  0 экз. на сумму  00 руб. 

3. Приобретено учебников в 2016 г. за счет республиканских субвенций, выделенных 

муниципальным образованиям   477 экз. на сумму 232726 руб. 51 коп. 



4.  Приобретено учебников в 2016 г. за счет внебюджетных, в т.ч. родительских  

средств в библиотечные фонды школы    36 экз. на сумму   21600 руб. 00 коп. 

5. Приобретено учебников в 2016 г. учебников в личное пользование   1.066  экз. на 

сумму  746.200  руб. 00 коп. 

6. Доля учебной литературы, находящейся в собственности учащихся    49 %     

7. Обеспеченность учебниками (с учетом  личных) в %:      

1 кл. - 100% 

2 кл.. -100 % 

3 кл. - 100% 

4 кл.. -100 % 

5 кл. - 100% 

6 кл.. -100 % 

7 кл. - 88 % 

8 кл.. -100 % 

9 кл. - 90 % 

10 кл.. -98 % 

11 кл. - 89 % 

Итого: 94% 

8. Обеспеченность учебниками библиотечных фондов школ в %: 

Итого: 47  % 

1 кл. - 100% 

2 кл.. -100 % 

3 кл. - 100% 

4 кл.. -100 % 

5 кл. - 100% 

6 кл.. -100 % 

7 кл. - 9 % 

8 кл.. -11 % 

9 кл. - 6 % 

10 кл.. -9 % 

11 кл. - 11 % 



Итого: 45 % 

 

Обеспеченность учебниками за счѐт школьного фонда учебников   1- 6 классов 

увеличилась за последние 5 лет . На данный момент она составляет 100 %. Учащиеся 7-9  

классов обеспечены библиотечным фондом учебников только на 50 %, а 10-11 классы 

обеспечены лишь на 12 %. Это объясняется отсутствием финансирования на 

укомплектование учебниками всей школы.  С учетом личных учебников обеспеченность 

7-9 кл. составляет 93 %, а 10-11 кл. -94 %. В основном отсутствуют учебники по 

физкультуре, музыке, изобразительному искусству. Из анализа следует, что 

обеспеченность учебниками библиотечного фонда всѐ - таки низкая, составляет  всего 

45%.  Доля учебной литературы, находящейся в собственности у учащихся  составляет 49 

%, а  для  успешной  учѐбы необходимо, чтобы обеспеченность учащихся учебниками 

достигала 100%. 

Вывод: Для повышения качества образования, формирования компетентностных 

навыков добывания информации и успешной ориентации в информационно-

образовательной среде, необходимо: 

1. Оснастить школьную  библиотеку ЭСО; 

2. Оснастить современным компьютером; 

3. Оснастить ТСО; 

4. Продолжить прививать учащимся любовь к книге и воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям  через работу кружка «Книжкина 

больница»;  

5. Привлекать родителей учащихся для пополнения фонда учебников, так-как фонд 

учебников в школе небольшой, а также средства школы;  

       6. Продолжить комплектование фонда документами на нетрадиционных носителях     

информации. 

       7. Изыскать средства на подписку периодической печати для школьников.  

      8. Продолжить работу библиотеки по  внедрение новых информационных технологий 

 в   обслуживании читателей библиотеки, планировании процессов компьютеризации 

библиотеки, автоматизации библиотечных операций, использование 

электронныхносителей, созданию видео-аудиотеки.



 


