Название организации (по Уставу):
Почтовый адрес: 164124 Архангельская область, Каргопольский район, д. Шелоховская,
ул. Школьная, 9
Телефон: 8-(818-41)-51-1-71
E-mail: galinaedakina@yandex.ru
Наличие филиалов общеобразовательной организации:
Наличие библиотеки в филиале:
Ф.И.О. руководителя образовательной организации: Ершова Евгения Сергеевна
1. Общие сведения
1.1 Год основания библиотеки------------------------1951-----------------------------------------1.2 Этаж------1--------------------------------------------------------------------------------------------1.3 Общая площадь---36 м2----------------------------------------------------------------------------1.4 Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (нужное подчеркнуть)
1.5 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с абонементом (нужное
подчеркнуть)
1.6 Материально-техническое обеспечение библиотеки:
Вид оборудования
Стеллажи
Каталожный шкаф
ПК
Принтеры
Проекторы
Сканеры
Другое оборудование (укажите, какое)
Подключение к сети Интернет
Сайт ОУ, страничка библиотеки (адрес)

Всего
19
0
2
2
0
1
Столы, стулья, выставки
есть
arhangelo2011.edusite.ru

2. Сведения о кадрах
2.1 Штат библиотеки----1------------------------------------------------------------------------------2.2 ФИО зав. библиотекой, год рождения, образование (учебное заведение, специализация, год
окончания), стаж библиотечной работы, в т.ч. в данной ОО----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контактный телефон_____________________________________________________
2.3 ФИО сотрудников библиотеки, год рождения, образование (учебное заведение, специализация,
год окончания), стаж библиотечной работы, в т.ч. в данной ОО-----Едакина Галина Викторовна, 1962, среднее специальное библиотечное,
Архангельское культ-просвет.училище, «библиотечное дело», 1989, 29 лет
Контактный телефон_8-818-41-51-1-71______________________________
2.4 Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки (Ф.И.О. обучающегося, организация,
год) 2013 год

2.5 Участие в конкурсах (название, год проведения) Районный конкурс «Лучшая школьная
библиотека – 2013» 2013 год.
2.6 Сведения о наградах -----------------------------------------------------------------------------2.7 Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности (Ф.И.О. сотрудника, колво часов):
уроки----нет------------------------------------------------------------------------------------------кружки---нет---------------------------------------------------------------------------------------------2.8 Владение компьютером, в какой АИБС работаете АИБС «МАРК-SOL»
3. График работы библиотеки с 9.00 до 17.00, перерыв: 13.00 до 14.00,
выходной - суббота, воскресенье; санитарный день - последняя пятница каждого месяца.
4. Наличие нормативных документов (нужное подчеркнуть):
4.1 Положение о библиотеке (да, нет)
4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет)
4.3 Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет)
4.4 Должностные инструкции сотрудников библиотеки (да, нет)
4.5 План работы библиотеки (да, нет)
5. Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть)
5.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет)
5.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет)
5.3 Инвентарные книги (да, нет)
5.4 Тетрадь учета документов временного хранения (да, нет)
5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет)
5.6 Дневник работы библиотеки (да, нет)
5.7 Папка копий счетов и накладных (да, нет)
5.8 Ведомости выдачи учебников по классам (да, нет)
5.9 Папки актов приёма, списания документов (да, нет)
6. Сведения о фонде
6.1 Фонд художественной литературы (экз.)__4704 экз.__________________________
6.2 Фонд педагогической литературы (экз.) 1375 экз.
6.3 Фонд справочной, энциклопедической литературы (экз.) 149 экз.
6.4 Фонд краеведческой литературы (экз.) 75 экз.
6.5 Фонд учебной литературы (экз.) 4994 экз.
6.6 Количество названий выписываемых периодических изданий ----0---------------------6.6.1 Педагогических----0------------------------------------------------------------------------------6.6.2 Для учащихся------0------------------------------------------------------------------------------6.7 Документы на электронных носителях (экз.) -----------------------------------------------6.8 Всего поступило за год:__673 экз._______
- основной фонд (экз.) ---100 экз.--------------------------------------------- фонд учебной литературы (экз.) ----573 экз.-----------------------------6.9 Всего выбыло за год: __504 экз.________
- основной фонд (экз.) ---504 экз.--------------------------------------------- фонд учебной литературы (экз.) ---0------------------------------6.10 Обновление книжного фонда (%) учебники 14%, основной фонд – 1,6%
6.11 Списание книжного фонда (%) __10%___________________________
6.12 Основные источники комплектования

7.Справочно-библиографический аппарат библиотеки
7.1 Алфавитный каталог (да, нет)
7.2 Систематический каталог (да, нет)
7.3 Электронный каталог (количество записей) 1813
Учебников внесено в электронный каталог – 4994 экз.
Художественной, методической и справочной литературы – 1243 записи
7.4 Систематическая картотека статей (да, нет)
7.5 Тематические картотеки (название, читательский адрес)-нет----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.6 Краеведческие картотеки ----нет-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.7 Картотека учебной литературы (да, нет)

8. Информационная и культурно-досуговая работа
Количество выданных справок
Оформлено книжных выставок
Количество библиографических обзоров
Общее количество массовых мероприятий
Используемые формы массовой работы

45
14
9

27
Литературный час, литературная игра, час поэзии,
интерактивная игра, беседа, устный журнал,
викторина, день семейного отдыха, читательская
конференция

9. Читатели библиотеки
Всего читателей: 126
Из них:
учащихся начальной школы---33---------------------------------------------------------------------учащихся средней школы-------57--------------------------------------------------------------------учащихся старшей школы------20---------------------------------------------------------------------педагогических работников---11---------------------------------------------------------------------других сотрудников школы - 5
10. Основные показатели работы (основной фонд)
10.1 Книговыдача (за год)---5165 экз.---------------------------------------------------------------10.2 Книгообеспеченность (фонд / кол-во читателей)---41-------------------------------------10.3 Обращаемость основного фонда /без учебников/ (книговыдача/фонд)—0,4---------10.4 Посещаемость (кол-во посещений/ кол-во читателей)---25,8----------------------------10.5 Читаемость (книговыдача/кол-во читателей) 27

Декабрь 2014 года.
Библиотекарь: Едакина Галина Викторовна

Анализ
работы школьной библиотеки
за 2014-2015 учебный год
МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа»

Библиотекарь – Едакина Галина Викторовна
Год рождения: 1962
Образование: средне-специальное.
Стаж работы: 30 лет
Почтовый ящик: galinaedakina@yandex.ru
Координаты школы
Адрес: 164124 п/о Шелоховская, Каргопольский район, д. Шелоховская,
ул. Школьная,9; телефон 51-1-71.
Ф. И.О. директора Ершова Е.С.
Наш почтовый ящик: mouarhangelo@yandex.ru
Страница школьной библиотеки размещена на сайте школы.

В деятельности школьной библиотеки используются документы нормативноправового обеспечения работы школы школьной библиотеки:
Наличие нормативных документов:
 Положение о библиотеке
 Права и обязанности пользователя библиотеки
 Должностная инструкция библиотекаря
 Положение о порядке учета библиотечного фонда учебников
 Анализ работы библиотеки за прошедший учебный год
 План работы библиотеки
Наличие отчетной документации:
 Книга суммарного учета основного фонда
 Книга суммарного учета учебного фонда
 Инвентарные книги
 Тетрадь учета документов временного хранения
 Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных
 Дневник работы библиотеки
 Папка копий счетов и накладных
 Выдача учебников по классам
 Папки актов приёма, списания документов
Для полноценной деятельности учебного процесса школьная библиотека
поставила перед собой основные задачи, решаемые в течение учебного года:
1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся,
педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов школы.
2. Формирование и развитие у школьников информационной культуры и
культуры чтения, навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение поиску, отбору информации.
3. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды.
4. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных
средств (книг, учебников, журналов, газет, видеоматериалов).
5. Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм
индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно
ориентированном подходе к ребенку.

Характеристика библиотечного фонда
Для выполнения задачи, возложенной на библиотеку, необходимо
наличие определенного библиотечного фонда. На 01.09.2015 года
библиотечный фонд составляет 11 539 экземпляров: 4227 экз.
учебников и 7420 экз. основной фонд. С июня 2014г. по июль
2015г. поступили: 411 экз. учебников и 3 экз. книг. Списано в июне
2015г. 1178 экз. учебников и учебных пособий.
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Фонд педагогической литературы -----------1218 экз.
Фонд справочной, энциклопедической литературы (экз.)--------147 экз.
Фонд научно-популярной литературы (экз.) ------1620 экз.
Фонд художественной литературы (экз.)-------4435 экз.
Фонд учебной литературы (экз.)----------4227 экз. (вместе с учебными
пособиями)
Документы на электронных носителях (экз.) 38 дисков
Обновление книжного фонда (%) _0,04%__(книги)
Обновление фонда учебников (%)
11% (учебники)
Списание книжного фонда (%) ____0% (основной фонд)
1178 экз. списано в июне 2015г. 27% (фонд учебников)

Значительную часть фонда составляют литературные произведения,
брошюры и журналы, которые пользуются большой популярностью среди
обучающихся и педагогов школы.
Учебно-методическая литература библиотеки устарела. Данную
литературу редко использует в своей работе педагогический коллектив
нашей школы.
Ежегодно осуществляется обновление и пополнение учебного фонда
учебными изданиями, в соответствии с федеральным перечнем,
утверждённым Министерством образования.

Библиотека обслуживает всего читателей - 134
 учащихся 1-4кл. – 25
 учащихся 5-9кл. - 58
 учащихся 10-11 кл. - 20
 учителя - 25 педагогов
 сотрудники школы - 6
На 01.06.2015 года выдано: 3216 книг, 1946 экз. учебников.
Книгообеспеченность основным фондом на конец 2014-2015 учебного года
составила – 37%, учебной литературой 28%.
Посещаемость – 24
Читаемость – 25
Обращаемость – 0,4.
Обеспечение обучающихся учебниками за 2014 учебный год: было
получено 573 экз. Обеспеченность учащихся учебниками нового поколения –
100%
Основной фонд библиотеки пополнился за учебный год на 3 экз.
Режим работы библиотеки соответствует режиму работы школы;
- создаются комфортные условия для работы: организован открытый доступ к
фонду художественной литературы (зона для младших школьников, для
учащихся среднего звена, для старшеклассников), к журналам, к работе в
читальном зале;
- библиотекарем в течение учебного года вносилась информация в
программу MAPK- SQL;
- систематически проводились библиотечно-библиографические уроки по
плану работы;
- своевременно был сформирован заказ на учебную литературу, проводилась
работа по вопросу поступления и сохранности учебной литературы;
- своевременно происходит учет фонда (инвентаризация проведена в июне
2015г.): по итогам составлен акт списания литературы;
- своевременно сдавались отчеты,
- составляется алфавитный и электронный каталог на учебники и
художественную литературу;
- оформлены разделы, индексы, указатели.
В настоящее время основными функциями школьной библиотеки являютсяобразовательная, информационная, культурная. А одной из ведущих задач
библиотеки является - формирование у обучающихся информационной культуры,
культуры чтения и навыков независимого библиотечного пользователя.
Занятия по программе библиотечно - библиографических знаний, проводимые
библиотекой, дополняют, расширяют знания детей, помогают на практике
закрепить теоретический материал.
Библиотечные уроки по плану работы библиотеки проводились с целью
воспитания информационной культуры личности. Тематика их следующая: «Учись
быть читателем», «Как выбрать книгу в библиотеке», «История книги», «Аптека
для души» (об истории первых библиотек), «Структура книги», «Указатели и их
разнообразие», «Словари – наши друзья», «Каталоги, картотеки», «Периодика для

детей и подростков» и др., на которых читатели знакомились с правилами
пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными
разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети
знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько занятий было
посвящено овладению навыка работы со справочными изданиями. Необходимо в
следующем году обратить внимание на привитие навыков читателям работы с
электронными носителями и в Интернете.
В течение года оказывалась справочно-библиографическая помощь учителям
и ученикам школы (выдача справок).
Воспитательная работа:
Используются различные методы и формы индивидуальной и массовой работы.
оформлялись тематические книжно-иллюстрированные, постоянно
действующие выставки с целью формирования у школьников навыков
независимого библиотечного пользователя.
Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам.
Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги,
проводятся викторины, конкурсы рисунков, беседы-диспуты, литературные игры,
конкурсы чтецов. Решается задача оказания помощи в выборе необходимой
литературы, расширения кругозора и воспитания патриотизма у обучающихся
посредством знакомства с историей и традициями родной страны.
Оформлены книжные выставки:
- «Каргополье – край особый»
- «Нет, я не Байрон, я другой…»
(к 200-летию М.Лермонтова)
- «Словари – наши друзья и помощники»
- «Каргополье – край особый»
- «Северный сказочник»
- «Здоровье – богатство на все времена»
- «Через книги к нравственности» (к родительскому собранию)
- «Мы встречаем Новый год»
- «Врач души человеческой» (к 155-летию А.П.Чехова)
- «Лесной календарь Николая Сладкова» (к 95-летию Н.Сладкова)
- «Сын земли Веркольской» (к 95-летию Ф.Абрамова)
-«Жить в согласии с природой» (к декаде экологических знаний)
- «Край наш славный северный»
- «Знай Правила дорожного движения как таблицу умножения»
- «И память о войне нам книга оживит»
Главной целью проведения всех массовых мероприятий является развитие
творчества детей, поддержка их читательского интереса.
Проведение массовых мероприятий в помощь учебному процессу:
( праздники, викторины, конкурсы для начальных классов, среднего и старшего
звена по плану работы библиотеки с целью формирования устойчивого интереса к
чтению и постоянного мотива обращения к книгам).
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:
- Познавательная игра «Вселенная в алфавитном порядке»

(словари-друзья и помощники)
- Литературный час «Бывальщина с небывальщиной» (к юбилею С.Г. Писахова)
- Игра по станциям «Родное Каргополье»
- Литературный час «Три Александра» (о творчестве А.Роскова, А.Логинова,
А.Кирова)
- Устный журнал «Строитель русской духовной культуры»
(к 700-летию преподобного Сергия Радонежского)
- КВН «В тридевятом царстве, Пушкинском государстве»
- Литературный час «Человек должен жить» (к 60-летию В. Роскова)
- Литературный час«Тонкий знаток человеческих душ»(к155-летию А.П.Чехова)
- Экологический час «Это чудо – Природа!»
- Экологическая викторина «Забавная анатомия»
- Праздник «Путешествие в Читай-город» (посвящение в читатели);
- День семейного отдыха «Всё начинается с семьи»
- Интерактивный час «Хочу и надо. Могу и должен»(к декаде правовых знаний)
- Читательская конференция «Любимая книга моего детства»
- Литературный час «Иду я по лесу…» ( к 95-летию Н.Сладкова)
- Литературный час«Мудрый судья человеческих душ»(к 95-летию Ф.Абрамова)
- Литературно-музыкальный час
«Сердце, раскрытое счастью и печали» (Вероника Тушнова)
- Урок мужества «Письма, обожженные войной»
- Литературный час «Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?»
- Литературная композиция «Ах, война, что ты сделала подлая…»
(О Зое Космодемьянской)
- «Летнее чтение с увлечением»- подбор рекомендательных списков литературы
для дополнительного изучения предметов.
В дни весенних каникул (совместно с сельским библиотекарем) проведена Неделя
детской книги с целью в игровой форме закрепить знания воспитанников по
детской литературе, развивать интерес к чтению, память, речь, внимание; по
культуре поведения на праздниках. Для учащихся 1-6 классов проведены
следующие мероприятия:
 Литературный час «Сказочник датского королевства»
 Литературная игра «В гостях у героев сказок Якоба Гримма»
 Экологический час «Это чудо – природа»
Ежегодно в библиотеке проводится традиционный праздник - День семейного
отдыха для обучающихся 1 класса и их родителей. Этот праздник проводится
совместно с сельской библиотекой. А также который год в 5 классе проводится
читательская конференция «Любимая книга моего детства» или «Золотая полка».
В этом мероприятии участвуют не только дети, но и их родители. Они делятся
между собой своими читательскими интересами.
Школьная библиотека оснащена 2 компьютерами: для работы библиотекаря и
для работы педагогов и учеников в библиотеке; фонд пополняется CD- дисками,
это позволило применять в деятельности библиотеки новые информационные
технологии. Учащиеся получили возможность использовать информацию,
собранную на нетрадиционных носителях. В библиотеке имеется выход в
интернет, что помогает ученикам в написании рефератов, сообщений.
Компьютерные технологии использовались для составления заказов на учебную
литературу и отчетов по фонду учебников и книг; для написания сценариев к
внеклассным мероприятиям, для создания презентаций к мероприятиям и т.д.

Оказывалась помощь заместителю директора по ВР и классным
руководителям в методическом и информационном обеспечении при проведении
мероприятий, классных часов и собраний, учителям-предметникам при проведении
предметных недель (неделя математики, литературного чтения, окружающего
мира, дня птиц, месячник здоровья, и др.); а также в подборе материалов для
педсоветов, совещаний, заседаний методобъединений, помощь в подборе
методического материала. Осуществляется помощь обучающимся в подборе
литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д

В следующем учебном году библиотека продолжит работу над:


обеспечением образовательного процесса доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям, посредством использования библиотечных
информационных ресурсов на различных носителях;



созданием комфортной обстановки в библиотеке, оформлением и
обновлением полочных указателей и формуляров.

Библитекарь _____________Г.В.Едакина

Статистические показатели
работы школьной библиотеки
Статистические показатели
работы школьной библиотеки
Книжный фонд всего
Учебники (всего)
Периодика (количество наименований)
Книжный фонд основной (всего) из них
Художественная
Методика
Справочная
Отраслевая

2012-2013

12126
4305
0
7821
4628
1401
140
1650
Работа с фондом
Книговыдача общая
4802
Основной фонд
3087
Фонд учебников (выдано учащимся и учителям)
1715
Книгообеспеченность: основной фонд
38
Книгообеспеченность: фонд учебников
27
Обращаемость: основной фонд
0,4
Обращаемость: фонд учебников
0,4
Обеспеченность учебниками %
100%
Обновление фонда учебной литературы (%)
17%
Обновление фонда художественной лит-ры
3%
Показатели обслуживания
Количество учащихся
132
Количество читателей (1-11 класс)
102
Не читают
30
Процент охвата библиотечным обслуживанием
77%
Количество читателей-учителей
22
Количество читателей-родителей
6
Посещаемость
23
Читаемость
23
Перевод фонда на ББК
70%
Библиотечные уроки (кол-во и охват)
15
Тематические картотеки (кол-во)
0
Папки-накопители (кол-во)
7
Рекомендательные списки (кол-во)
0
Дни информации (кол-во и охват)
1
Индивидуальные беседы (кол-во)
35
Методические консультации (кол-во)
0
Библиографические справки (кол-во)
32
Картотека статей (кол-во разделов)
0
Картотека цитат (кол-во разделов)
0
Алфавитный каталог (кол-во карточек)
1160
Систематический каталог (кол-во карточек)
0

2013-2014

2014-2015

12242
4421
0
7921
4704
1401
149
1665

11 539
4119
0
7420
4435
1218
147
1620

5165
7417
1738
41
28
0,4
0,4
100%
11%
2,6%

5162
7420
1946
37
28
0,4
0,4
100%
10%
0,04%

131
106
20
81%
15
5
23
27
70%
15
0
7
0
1
41
0
25
0
0
1243
0

131
103
25
80%
25
6
24
25
70%
15
0
7
0
0
62
0
16
0
0
1246
0

