
Анализ работы библиотеки УМиИЦ за 2015-2016 уч. год. 

 

  В 2015-2016 уч. году работа библиотеки УМиИЦ была направлена на 

формирование информационной компетентности педагогов, предоставление им 

и другим категориям читателей возможности наиболее полной информации по 

интересующим их вопросам, на обеспечение эффективности деятельности 

школьных библиотек, формирование фонда литературы в соответствии с 

информационными потребностями читателей. 

Фонд  библиотеки пополнился художественной и методической  

литературой, учебниками и периодическими изданиями. За 2015 год в 

библиотеку УМиИЦ поступило 187 экз. литературы на сумму 12 720 рублей, в 

т. ч. 176 экз. художественной и методической литературы на сумму  12 720 

руб., 11 экз. учебников.  В 2015-2016 уч. году на подписку было израсходовано 

99 455 руб.33 коп. ( 37 наименований периодических изданий.) 

В 2015-2016 уч. году выполнено 20 справок, требующих дополнительного 

поиска. 

С целью повышения профессионального уровня библиотекарей проведено 

4 городских семинара и 1 заседание ГМО по следующей тематике: 

- «О новом порядке учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» (МБОУ УМиИЦ, 30.10.15 г.) 

-« Инновационные практики в современной библиотеке» (ЦГБ,10.12.15 г.) 

- «Роль и место библиотеки образовательного учреждения в условиях 

внедрения ФГОС » ( МБОУ СОШ №9, 23.03.16 г.) 

- «Развитие читательской компетенции и информационной культуры 

школьников в процессе реализации программ основного и дополнительного 

образования» (ЦДБ, 19.05.2016 г.) 

 

1 заседания ГМО: 

-« Электронная книга – настоящее и будущее библиотеки» (УМиИЦ, 

25.08.2015г.) 

Из 5 мероприятий: 2 - имело инструктивно-методический характер, 2 – 

практический, 1- теоретический.  

       Ведущим направлением работы библиотеки УМиИЦ является 

комплектование фондов образовательных организаций учебно- методической и 

художественной литературой.       

        Обеспеченность учебниками обучающихся  школ города в  2015-2016 

уч. году составила 100% (67% - за счет фондов библиотек,  33% - за счет 

родителей).  

        К 2015-2016 уч. году  закуплены и поставлены в школы города 

учебники  в количестве 15 395 зкз. на сумму 3 864 754 руб., в том числе: 

- за счет средств областного бюджета (субвенция) – 10 530 экз. на сумму  

3 158 644 руб.; 

- за счет внебюджетных средств ОО (в т. ч. спонсорских средств) – 1 758 

экз. на сумму  339 740 руб.; 



- за счет средств муниципального бюджета – 2 209 экз. на сумму  134 460 

руб.; 

- в результате проведения акции «Подари учебник школе» - 898 экз. на 

сумму 231 910 рублей. 

        За родительские средства в 2015 г. было приобретено 34127 экз. 

учебников на сумму 9 002 386 рублей (6-11 классы). 

        Обучающиеся льготных категорий (1276 чел.) были  обеспечены 

бесплатными учебниками в первую очередь.          

За 2015-16 уч. год библиотеки получили  2005 экз. литературы на сумму  

207 803 руб., в том числе: 

- художественной литературы – 194 экз. на сумму  41 055 руб.; 

- методической литературы – 316 экз. на сумму  1 570 руб.; 

- справочной литературы – 5 экз. на сумму  1 795 руб.; 

 - периодической литературы – 1 490 экз. на сумму  163 383 руб. 

     В 2015-2016 уч. году  проводилась большая подготовительная  

работа по обеспечению обучающихся учебниками в соответствии с  

федеральными государственными стандартами нового поколения на 

новый учебный год:  

- проведена инвентаризация фондов учебников в 

общеобразовательных организациях с заполнением электронной базы 

данных; 

- проведены неоднократные консультации для библиотекарей, зам. 

директоров по УВР, руководителей ГМО, педагогов по вопросам выбора 

альтернативных учебников, изменений в федеральном перечне 

учебников, возможности использования имеющихся фондов учебников, 

формирования заказов, организации акции «Подари учебник школе» и 

т.п.  

 - проверены документы каждого образовательного учреждения по     

формированию заказа на учебники на 2016-17 уч. год; 

- сформирован сводный заказ на комплектование учебниками для 

учащихся 6 классов на 2016-17 уч. год; 

 - сформирован сводный заказ на учебники для начальной школы и 5 

классов с целью докомплектования фондов библиотек с учетом разницы 

контингента учащихся; 

 - сформирован сводный заказ на комплектование учебниками для 

обучающихся с ОВЗ на 2016-17 уч. год; 

- составлена сводная таблица потребности в выделении средств на 

комплектование учебниками обучающихся  на 2016-17 уч. год; 

- оформлены контракты, проверены спецификации, реестры и 

обоснования цены на учебники издательств: «Просвещение», «Дрофа», 

«Русское слово», «Бином», «Астрель», «Академкнига», «Вентана-Граф» 

по каждому образовательному учреждению; 

 - проведен межбиблиотечный обмен учебниками с учетом 

потребности школ на следующий уч. год.; 



- на родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов, 

сайтах образовательных учреждений доведена информация до родителей 

обучающихся о порядке комплектования учебниками обучающихся и  

перечне учебников на 2016-17 уч. год. 

   Всего запланировано приобрести к 2016-17 уч. году - 16624 экз. 

учебников на сумму 4 513814 рублей. 

        Систематическая  работа проводилась библиотекарями 

общеобразовательных организаций по обеспечению учебниками  

обучающихся из социально-незащищенных слоев населения: 

- в общеобразовательных организациях составлены списки 

обучающихся льготных категорий (9 категорий)  на 2016-17 уч. год для 

первоочередного предоставления бесплатных учебников (1512 чел.); 

- составлена сводная таблица обучающихся льготных категорий по 

муниципалитету на 2016-17 уч. год. (2 формы: 1 – по классам, 2 – по 

категориям льгот); 

 - сформирован заказ на учебники для уч-ся льготной категории по 

каждому образовательному учреждению;  

- подготовлен сводный заказ на учебники для обучающихся 

льготных категорий на новый уч. год.; 

- в конце мая - июне обучающимся льготных категорий будут 

предоставлены учебники на следующий учебный год, имеющиеся в 

фонде школы; 

           - в конце августа обучающиеся льготных категорий, 

недополучившие    учебники, получат их из новых поступлений.        

           Методистом Кочановой Э.К. посещены внеклассные мероприятия: 

праздник «Сороки» в МБОУ СОШ №9(23.03.2016 г.), мероприятия в СОШ №18 

и СОШ №1(05.04.2016г.) и  областной универсальной научной библиотеке им. 

А.С. Пушкина» (23.04.2016 г.) в рамках регионального передвижного книжного 

фестиваля «Книжка под подушку».  

 Дано 28  индивидуальных консультаций библиотекарям МБОУ СОШ № 9, 

7, 17, 2,18, 19,15,  гимназии, коррекционной школы, лицея по вопросам ведения 

нормативной документации, комплектования, учета и списания библиотечных 

фондов, а также другим работникам общеобразовательных организаций 

(руководителям ГМО учителей математики и истории, директорам и зам. 

директоров школ) по вопросам выбора альтернативных учебников. 

        По-прежнему ведущим направлением работы библиотеки УМиИЦ в 

2015-16 уч. году являлось достижение информационной компетентности 

педагогов и других категорий пользователей. В течение уч. года библиотекой 

организовано 32 выставки литературы, проведено 3 обзора. 

 

Зав. библиотекой МБОУ УМиИЦ выступила: 

- на  ГМО школьных библиотекарей на тему «Об организации 

электронного учебного книгоиздания для общеобразовательных 

организаций»(25.08.2015г., МБОУ УМиИЦ); 



- на  ГМО школьных библиотекарей на тему «Об обеспеченности 

учебниками общеобразовательных организаций города на 2015 – 2016 уч. 

год.»(25.08.2015г., МБОУ УМиИЦ); 

- на городском семинаре школьных библиотекарей на тему «О 

преимуществах приобретения учебников в издательствах «Дрофа», »Русское 

слово», «Вентана-Граф». (30.10.2015г., МБОУ УМиИЦ); 

- на городском семинаре-практикуме библиотекарей центральной 

библиотечной системы на тему «ИКТ в инновационной деятельности 

библиотек» (10.12.2015г., ЦГБ); 

- на городском семинаре школьных библиотекарей на тему «Роль и место 

библиотеки образовательного учреждения в условиях внедрения ФГОС» 

(23.03.2016г., МБОУ СОШ №9); 

- на городском семинаре школьных и детских библиотекарей на тему «О 

комплектовании школьных библиотек учебниками к 2016 -2017 учебному году» 

(19.05.2016г., ЦДБ); 

-  на городском семинаре школьных и детских библиотекарей на тему «О 

списках рекомендуемых программных произведений для изучения в 1-11 

классах» (19.05.2016г., ЦДБ); 

- на заседании ШМО учителей начальных классов МБОУ «Гимназия» (СП-

1) на тему «Альтернативные УМК для начального общего образования в 2016-

17 уч. году». (30.11.2015 г.); 

- на ГПОУ математики на тему «О внесении  изменений в федеральный 

перечень учебников (учебный курс- математика), рекомендуемых к 

использованию  в 2016-17 уч. году» (10.03.2016г.); 

- на ГПОУ истории и обществознания на тему «О переходе преподавания 

истории на линейную систему в рамках реализации требований Концепции 

нового УМК по отечественной истории и ИКС» (20.05.2016г., МБОУ УМиИЦ); 

Методистом по библиотечным фондам Кочановой Э.К.  проведено 9 

мониторингов работы школьных библиотек на темы: 

- Мониторинг реализации комплексного курса  ОРКСЭ. ( 25.09.2015г.) 

- Мониторинг по изучению состояния библиотечных фондов школьных 

библиотек. (до 14.10.2015 г.); 

              - Мониторинг об использовании учебно-методических комплектов 

( УМК) в начальной школе в 2015-16 уч. году. (до 12.10.2015г.) 

              - Мониторинг программно-методического обеспечения  

предшкольной подготовки.(12.10.2015г.); 

- Мониторинг состояния библиотек  образовательных учреждений. (до 

23.10.2015 г.). 

- Мониторинг - инвентаризация фондов учебников школьных библиотек 

образовательных организаций. (до 22.10.2015 г.); 

- Мониторинг использования ЭФУ (электронных форм учебников) в 

образовательной деятельности». (16.11.2015г.); 

- Мониторинг потребности учебников для детей с нарушением зрения 

(слабовидящих и слепых). (19.11.2015г.); 



- Мониторинг кадрового обеспечения  реализации непрерывного духовно-

нравственного воспитания. (24.01.2016г.) 

Оформлено 3 рекомендательных списка литературы по актуальным 

проблемам образования: 

- «Библиотечно-информационные центры – ресурс развития современных 

школьных библиотек»; 

- «ФГОС и изменение подходов к обучению чтению»; 

- «Организация летнего отдыха детей (для вожатых и воспитателей)». 

Создана страница «Библиотека» на сайте УМиИЦ, где размещены 

нормативные документы  о деятельности библиотек, 3 статьи по итогам 

городских и региональных семинаров и фестивалей и т.д. 

В течение 2015/16 уч. года методистом УМиИЦ  Кочановой Э.К. 

подготовлено 20  информаций и отчетов о деятельности школьных библиотек 

для областного, городского управления образования, прокуратуры, 5 ответов  

на обращение граждан, 6 информационных писем и служебных записок. 

Оформлено 6 разнарядок на получение школами учебной и методической 

литературы. 

Проведено 3  списания устаревшей литературы  и учебников, оформлен 1 

акт на литературу, принятую в дар библиотеке.  

Обновлен и пополнен справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

электронный каталог учебников и тематические картотеки с учетом новых 

поступлений. Проведена инвентаризация фонда литературы библиотеки 

УМиИЦ.  

Совместно с центральной детской библиотекой проведен анализ чтения 

обучающихся образовательных организаций за 2015год и анализ программы 

«Основы библиотечно-библиографических знаний школьников» (выполнена на 

90%). 

Сравнительные показатели работы школьных библиотек за 2014 и 

2015 год. 

 

Показатели работы 

библиотек 

2014 год 2015 год Средние 

показатели 

Число читателей 6615 7182  

Число посещений 72 678 76312  

Книговыдача 111 638 95340  

Средняя 

посещаемость 

11 11                9 - 10 

Средняя читаемость 17 13                24 - 25 

Средняя 

обращаемость 

0,5 0,5               около  2 

Средняя 

книгообеспеченность 

31 28           более 10 

% охвата чтением 85% 85%                80% 

Систематически 

читающих 

42% 51%           более 30% 



 

 

 

Сравнительные показатели работы библиотеки УМиИЦ за 2014 и  

2015 годы.   

 

Показатели работы 2014 год 2015 год 

Посещаемость 3,0 3,4 

Читаемость 13,4 16 

Обращаемость 0,6 0,7 

Книгообеспеченность 23 22 

 

 

 

 

Методист УМиИЦ                                                                     Т.В. Попова 

 

22.08.2016 г.                      

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


