
Аналитическая справка по результатам мониторинга 

библиотечного фонда ГБОУ СОШ  им А.А. Каргина 

п.Краснооктябрьский 

 

от 15 октября 2017 года. 

 
В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34 гл.35)  о библиотечном 

деле следует, что библиотеке, как социальному учреждению, присущи три социальные 

функции: информационная, культурная и образовательная. 

   Цели библиотеки ГБОУ СОШ им А.А. Каргина п. Краснооктябрьский соотносятся 

с целями общеобразовательного учреждения: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, государственных стандартов их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Библиотека работает по плану школы и в соответствии с Уставом школы. План работы 

библиотеки на учебный год утверждает директор школы. 

Библиотека оснащена: 

 

 компьютером-1 

 принтером-1 

 

Обслуживание читателей ведется на абонементе. 

  Главной задачей библиотеки как информационного центра является оказание помощи 

учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе . 

Школьная библиотека прививает воображение, воспитывает гражданскую 

ответственность. 

В течение  учебного года деятельность школьной библиотеки строилась согласно плану 

работы и задачам: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями, 

работа по сохранности фонда. 

 обеспечение участниками образовательного процесса доступа к  информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов общеобразовательного учреждения; 

 воспитания культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии его творческого потенциала; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя; 

 совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий, формирование комфортной библиотечной 

среды. 

 

 Для реализации основных задач библиотека формирует фонд библиотечно-

информационных ресурсов общеобразовательного учреждения, осуществляет 

дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучающихся и 

педагогических работников и т.д. 

 

В ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина п. Краснооктябрьский обучается 87 ученик. Из них: 37 

учащихся начальных классов, 46 учащихся в среднем звене и 4 человек учащихся старших 

классов. 



  

 

 

Схема распределения  учащихся по ступеням обучения. 

 

 
 

 

 

 

Смотри диаграмму 1. 

 

Диаграмма  1 . Контингент учащихся . 
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Библиотечный фонд школьной библиотеки, включающий книги, периодические издания, 

фонд учебников,CD –ROM дисков, является частью материально- технического ресурса 

образовательного учреждения, который обеспечивает реализацию образовательного 

процесса и влияет на качество и результат обучения. 

 

Согласно плану проводилась  следующая  работа: 

Проведён мониторинг учебников и учебных пособий фонда библиотеки   . 

Составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ на учебники с учётом 

их требований. 

87 

учащихся 

 37 уч-ся 

Начальные классы 

46 уч-ся 

Средние классы 

4 ученика 

Старшие классы 



Проводился анализ состояния библиотечного фонда   учебников в соответствии с 

ежегодной потребностью образовательного учреждения, с  реализуемой им 

образовательной программой. 

Сделан анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2017-2018учебный год. 

Формировано потребность ОУ в учебниках в соответствии с федеральным перечнем, 

сложившимся УМК школы. 

Составлен совместно с заместителем  директора по учебной работе сводный заказ ОУ на 

учебники. 

Организована раздача и прием учебной литературы. 

Составлена база данных излишних учебников, возможных для передачи в муниципальный 

обменный фонд. 

Готовился отчет ОУ о выполнении программы учреждения по созданию фонда учебников 

и поступления учебников в библиотечный фонд. 

Информирование обучающихся  и родителей о перечне учебной литературы, входящей в 

комплект для обучения в данном классе. 

Информирование учителей и учащихся о новых  поступлениях  учебников  и учебных 

пособий. 

Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 

Приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников. 

 

На основании приказа № 235-од от 03.09.2017 г. Южного управления министерства 

образования и науки Самарской области «О проведении мониторинга в образовательных 

учреждениях организации библиотечного дела» и согласно приказу № 89- в от 3 сентября 

2017 г. по ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина п. Краснооктябрьский был проведен мониторинг 

учебного фонда школьной библиотеки согласно  прилагаемым формам: 

 

-СБФ (информация о состоянии библиотечного фонда ОУ); 

-ЭИР-1 (электронные учебники (учебные пособия), образовательные, энциклопедические 

и другие издания на CD-ROM); 

-ФД (учебники в личном пользовании); 

-ИФ - (дополнительные источники финансирования закупок литературы в фонд школьной 

библиотеки); 

-СУ (сводный учет); 

- аналитическая справка. 

На основании письма РЦМО №195 от 16.10.2017 г. « Об исследовании состояния 

использования библиотечных фондов ОО и приказа Южного управления МОиНСО» 

разместили на официональных сайтах ОО информацию о механизме обеспеченности 

учащихся учебниками из библиотечного фонда. 

 

Основные вопросы мониторинга библиотечного фонда: 

 состояние учебного фонда; 

 обеспеченность учащихся учебной литературой; 

 состояние фонда электронных учебников; 

 источники финансирования комплектования школьной библиотеки. 

По итогам проведенного мониторинга в ГБОУ СОШ им А.А. Каргина п. 

Краснооктябрьский было уточнено кол-во учебной литературы, % обеспеченности по 

классам, потребность в учебниках. 

В 2017-2018 учебном году фонд  школьной библиотеки пополнился учебной литературой: 

поступило -   179 эк. Учебной литературы на сумму 62331 руб 24коп (июль-август 

2017 г.). 

 

 Из них: 



начальная школа – 0  учебника; 

средние классы – 179  учебников; 

старшие классы – 0 учебников. 

 

 

 

 

На  01.09.2017 года учебный фонд составляет 1844 экз. учебной литературы. 

Общая обеспеченность учебниками, выданных  из школьного библиотечного фонда, 

от общего числа необходимых учащимся составляет   100%. 
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                          2017-2018 уч.г- 100% 

        2016-2017 уч.г-100% 

   

 

Обеспеченность учебной литературой из библиотечного фонда, от общего числа 

необходимых учащимся по ступеням образования составляет: 

                                                              

2017-2018 уч.год 1-4 кл-100% 

2016-2017 уч.год 1-4 кл 100% 
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2017-2018 уч.год 5-9кл.-100% 

2016-2017 уч.год 5-9 кл.-100% 

 

2017-2018 уч.год 10-11 кл.100% 

2016-2017 уч.год 10-11 кл. 100% 

2017-2018 уч.год 10-11 кл.100% 

Все обучающиеся обеспечены учебной литературой. 



 

Обучающиеся  9 кл . полностью обеспечены учебной литературой по ФГОС. 

 

  

 

Книжный фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями. Фонд библиотеки составляет – 

12854 экз. книг, брошюр, журналов. Следует отметить, что книжный фонд требует почти 

полного обновления и пополнения. Систематическое комплектование художественной, 

справочной, методической, научно-популярной литературой отсутствует. 

       

Учебная литература соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном учреждении. 

Из обследования обращаемости фонда библиотеки можно сделать выводы: 

неотъемлемой частью учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

являются учебная литература. Она обеспечивает решение дидактических, развивающих, 

информационных, мотивационных, контрольно-корректирующих задач, связанных с 

реализацией требований ФГОС общего образования. 

По Закону РФ «Об образовании» право выбора из ежегодно утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации Федерального перечня 

учебной литературы предоставляется учителю и образовательному учреждению (пп.23 п.2 

ст.32). 

Важно, чтобы в условиях многообразия учебной литературы, этот выбор был 

оптимальным. Необходимыми его условиями являются наличие полной и объективной 

информации о линиях современных учебно-методических комплектов разных 

издательств, аналитических материалов и опыта использования рекомендуемых 

учебников в образовательном процессе. Источниками информации являются федеральные 

перечни учебников, специализированные федеральный и региональный сайты, созданные 

для осуществления общественно-государственной экспертизы учебников и  учебной 

литературы. 

Анализируя и обобщая полученную информацию, необходимо ориентироваться на 

учебники, относящиеся к одной линии издательства, предполагающей преемственность 

концептуальной, содержательной и методической составляющих нескольких учебных 

изданий. Преемственность выявляется в процессе структурно-функционального анализа 

учебников, который предусматривает также определение их обучающего, 

воспитательного и развивающего потенциала, технологического сопровождения. Процесс 

формирования заказа на учебную литературу имеет организационно-методическое 

сопровождение. Заказ осуществляется в тесном контакте библиотекаря с учителями, 

завучами, методистом по учебной литературе с учетом требований ФГОС общего 

образования, региональной специфики, типа образовательного учреждения, 

обеспеченности учебниками предметов на базовом и профильном уровне на основе 

обновляемом муниципального банка данных. 

 

В целях профилактики сохранности учебников библиотека систематически проводит 

работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и 

коллективные беседы. Систематически проводятся рейды по сохранности учебников 

«Живи, книга!» В этой работе большую помощь оказывают классные руководители. 

 Благодаря проводимым рейдам «Живи книга», ремонту книг, осуществляемому в 

«Книжной больнице», поддерживается сохранность учебного фонда. В библиотеке есть 

памятки по бережному обращению с книгой. Продолжается разъяснительная работа в 

этом направлении через библиотечные уроки, классные часы, экскурсии в библиотеку. 



Большую помощь в обеспечении учащихся учебной литературой играет роль фонд 

книгообмена библиотек ОУ района и округа. Недостающие учебники английского языка  

В.П.Кузовлева ( для 2 кл., 10-11 кл,) были взяты на временное пользование в ГБОУ 

Украинская СОШ «Образовательный центр», Августовской и Большечерниговской  

школах. 

 В школе создан комитет по проведению акции « Подари книгу школе». В 

обязанности комитета акции входит информирование о ходе акции населения поселков 

Краснооктябрьский, п. Костино, п. Исток. С этой целью осуществляется выход на 

производственные участки: С.Д.К.,  почта, Администрация Краснооктябрьской волости, 

сельская библиотека, детский сад, медпункт. В апреле выдается информация о не 

достающихся учебниках через информационный лист «Обеспеченность учащихся 

учебниками на новый учебный год».  

 
 

Потребность в учебной литературе изучается, определяется в процессе заказа на 

учебную литературу. Комплектование учебного фонда происходит на основе 

Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ для использования в образовательном процессе. Бланк заказа на 

учебники ежегодно обсуждается на заседаниях методических объединений, 

педагогического совета и утверждается директором ОУ. Основным источником 

комплектования является региональный бюджет. 

6.Ярмарка 

учебников. 

5.Праздник 

Книги. 

4.Выступлен

ия на 

родительских 

собраниях. 

3.Выпуск 

сигнальных 

буклетов. 

2.Выпуск 

информацион

ного листа. 

1.Заседание 

комитета. 

Акция 

«Подари 

книгу 

школе». 



Ежегодно школьная библиотека оформляет подписные издания. На 2017-

2018учебный год в ГБОУ СОШ им. А.А. Карина п. Краснооктябрьский оформлена 

подписка на периодические издания в  кол-ве 7 экз. на сумму 9312,27 коп. 

 

 

1.Добрая дорога детства. 

2.Учительская газета. 

3.Вестник образования России. 

4.Практика административной работы. 

5.Директор школы. 

6.Управление современной школой. 

7.Волжская коммуна. 

 

 

   

 

    Состояние фонда электронных учебников. 

В библиотеке кроме учебников, художественной литературы, имеются и электронные 

носители, состоящие из 320 наименований. Особой востребованностью отмечаются 

диски по истории, биологии, русскому языку, математике, географии как у учителей, так 

и у учащихся. Это происходит потому, что учителя, преподающие эти предметы, 

активно внедряют в практику преподавания новые информационные технологии, тем 

самым, расширяя возможности для учащихся получения качественного образования. 

 

Исходя из выше изложенного, считаю необходимым: 

 

1. Продумать совместно с администрацией ОУ, родительским комитетом, ЮША 

систему пополнения библиотечного фонда за счет спонсоров. 

2. Продолжить работу по обмену учебниками среди ОУ с целью повышения уровня 

обеспеченности учебной литературой. 

3. Организовывать ежегодное проведение акции «Подари книгу школе» в конце 

учебного года. 

4. Продолжить работу по сохранности библиотечного фонда через разъяснительную 

работу, проведение конкурсов на самого бережного читателя, самый читающий 

класс, с помощью Совета Библиотеки, через библиотечные уроки. 

5. Формировать бланк заказа учебной литературы с учетом конкретных 

потребностей школы. 

 

 

 

Директор ______________Коба Н.А. 

 

Библиотекарь_____________________Байгузова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 


