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Анализ работы   
РМО школьных библиотекарей Курганинского района 

за 2017-2018 учебный год 
                                                                                                                        
                                                                               «Библиотека должна быть 
                                                                               не только хранилищем книг, 
                                                                               но и реальным информационным, 
                                                                               культурным и досуговым центром».  
                                                                                                                    В.В.Путин 
 

На протяжении веков библиотеки являлись наиболее важным способом 
сохранения коллективного опыта, мудрости и памяти. Значение библиотек 
возрастает по мере накопления социального опыта, чьим носителем является книга. 
Они были и остаются в некоторой степени универсальным хранилищем 
человеческого знания, где можно восстановить в памяти забытое и найти 
неизвестное.  
     В современных условиях школьная библиотека позиционируется как место 
активного познания. Сегодня обучение – это не просто передача знаний от педагога 
к обучающемуся, а прежде всего – создание условий, при которых становится 
возможным самостоятельный поиск знаний обучающимися, их продуктивное и 
активное творчество.    В Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования значительное место отведено требованиям к 
условиям реализации основной образовательной программы. Внимание 
акцентируется на создание комфортной, развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения, обеспечивающей качество образования, открытость, 
доступность и привлекательность. Педагогический коллектив  и работники 
школьных библиотек несут огромную ответственность за комфортную 
образовательно-воспитательную среду в школе, среду общения педагогов, 
обучающихся и родителей, насыщенную, богатую содержанием.  
Цель современной библиотеки: подготовка читателей к жизни в условиях 
информационного общества, их адаптация к современному сложному 
информационному пространству.  
Задачи школьной библиотеки направлены на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы. 
Библиотека должна быть укомплектована печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем учебным предметам: иметь фонд 
дополнительной художественной и справочно-библиографической литературы и 
периодических изданий. 
Основной целью деятельности РМО школьных библиотекарей в 2017-2018 учебном 
году  было повышение профессионального уровня школьных библиотекарей на 
основе обобщения, систематизации и передачи библиотечного опыта по 
применению информационных и коммуникационных технологий. 
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В настоящее время школьные библиотеки ставят в центр своей деятельности 
читателя – школьника, а информационные технологии рассматриваются ими не как 
цель, а как средство, помогающее освоению интеллектуального и эмоционального 
потенциала мировой культуры,  жизненного опыта поколений. Главная задача 
библиотечной деятельности в школе - ориентация на читателя, удовлетворение 
читательских потребностей, создание наилучших условий для его личностного 
роста и самореализации. Специфика организации работы состоит ещё в том, что 
библиотекарь должен работать в тесном контакте с учителями. 

Основными направлениями методической работы были: 
- организация деятельности РМО; 
- оказание методической поддержки деятельности школьных библиотекарей; 
- формирование фондов школьных библиотек, согласно Федеральным перечням 
учебников и современным требованиям; 
-  оказание консультативной помощи молодым специалистам. 

Для достижения поставленной цели использовались различные формы и 
методы, основными из которых являются инструктивно-методические совещания, 
обучающие семинары, мастер-классы, предоставление опыта работы   в рамках 
РМО, индивидуальные и групповые консультации.  

Краткая справка 
о библиотечной системе сферы образования района 

 
В районе 26 общеобразовательных учреждений. Из них: 

• Школьные библиотеки – 26. 
 
Библиотечное обслуживание осуществляют 26 сотрудников. Из них: 

• Заведующий библиотекой – 2 чел. 
• Библиотекарь – 24 чел. 

Анализ библиотечных кадров по образованию 
По 
образованию 
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35% школьных библиотекарей совмещают работу с педагогической. 
 
Комплектование учебной литературой на 2017-2018 учебный год 
Заказ на учебную литературу формировался в соответствии с Федеральным 
перечнем (Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 со всеми 
внесенными изменениями) согласно  выделенной субвенции. 
Таблицы и диаграммы  по формированию заказа на учебную литературу на 2017-
2018 учебный год: 
Средства, выделенные на закупку учебников: 
Год Региональные средства (руб.) 
2016 12083098,85 
2017 12416188,03 
2018 10576956,46 

 

 
 
 
Комплектование учебниками  (экз./комплект): 
Год Региональные средства (экз./комплект) 
2016-2017 уч.год 32793 
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2017-2018 уч.год 31852 
2018-2019 уч.год 24981 
 

 
Заказ учебной литературы на 2018-2019 учебный год по издательствам представлен 
в таблице: 

№ 
п/п Издательство 

Количество 
школ, 

заказавших 
учебники 

Заказ 

количество, 
экз. сумма, руб. 

1. Просвещение 23 13197 6361958,46 
2. Вентана-Граф 20 1781 641879,00 
3. Дрофа 23 3195 1356917,00 

4. 
Русское слово-
учебник 20 1533 778837,00 

5. БИНОМ 23 1184 544361,00 

6. 
Перспективы 
образования 23 3868 812861,00 

7. Вита-Пресс 4 103 48719,00 
 8.  Астрель 4 120 31425,00 
  Ввсего 

 
24981 10576956,46 

 
С издательствами заключено 201 контрактов/договоров. Все контракты были 
переданы в централизованную бухгалтерию управления образования 
администрации муниципального образования Курганинского района. 
Диаграмма заказа учебной литературы на 2018-2019 учебный год 
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Мониторинг по библиотечным фондам  
Ежегодно проводится мониторинг по библиотечным фондам. 
Данные мониторинга дают информацию о состоянии и тенденциях развития 
учебного и основного фондов школьных библиотек, о полноте и успешности 
обеспечения библиотеками учебно-воспитательного процесса образовательных 
учреждений, о разнообразии форм и методов информационно-библиотечного 
обслуживания различных групп читателей. А также сбор данных для разработки 
методических рекомендаций по совершенствованию деятельности школьных 
библиотек.  
Библиотечный фонд всего по 23 ОО – 243 972 экз. 

• Художественная литература   – 86 381 экз. 
• Учебники                                      - 146 522 экз. 
• Справочная литература            -    7 514 экз. 
• Электронные ресурсы              –    1 420 экз. 
• Периодические издания         -     7 222 экз. 
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Фонды художественной литературы  пополняются в основном за счет проводимых 
акций. 

В течение 2018 года происходило пополнение фондов школьных библиотек за 
счет безвозмездной передачи литературы и учебных пособий от ведущих 
российских и краевых издательств. 

В январе 2018 года были получены красочные фотоальбомы от издательства 
«Традиция» для пополнения фондов школьных библиотек в количестве 140 
экземпляров на сумму 306708 рублей 78 коп. 
 В  июле – учебные пособия по математике «Я сдам ЕГЭ!» от издательства 
«Просвещение» в количестве 1656 экз. на сумму 143520 руб.. 
 В августе  в количестве 23 экз. на сумму 35885 руб. 52 коп. была получена 
«Красная книга Краснодарского края» от министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.  
  Единицами наблюдения  мониторинга за деятельностью школьных библиотек  
являются показатели эффективности деятельности библиотеки, в том числе и 
движение фондов, книгообеспеченность, обращаемость и читаемость. 
Данные по району приведены в диаграммах:     
Показатели библиотечной статистики 
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По данным мониторинга в 2016-2017 учебном году 98% учащихся пользовались 
услугами школьной библиотеки, а в 2017-2018 учебном году уже 99% . 
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Показатели  книгообеспеченности и обращаемости  говорят о том, что в 
библиотеках  находится много невостребованных читателями книг, которые 
необходимо списывать. А библиотекари не спешат расставаться с литературой, не 
пользующейся спросом у читателей, т.к. нет новых поступлений основных фондов. 
Автоматизация информационно-библиотечной деятельности 

Во всех школьных библиотеках был сформирован электронный каталог. В 
библиотеках  организована работа по учету пользованием электронных ресурсов: 
имеется инвентарная книга, ведется картотека. Библиотекарями ведется тетрадь 
учета использования электронных ресурсов, где записывается дата выдачи, фамилия 
и имя, класс, наименование электронного ресурса, цель использования.  
 
Название программы Количество 

школ 
АИБС «MARK-SQL» 23 
Microsoft Office Word 23 
Excel 23 
 

 
Материально-техническая база школьных библиотек 
Читальный зал  ни в одной библиотеке. 
Совмещенный читальный зал с абонентским отделом -  23 школы. 
Книгохранилище  имеют 14 школ. 
Выход в Интернет имеют все библиотеки. 

Хочется отметить, что внешний вид библиотек постепенно меняется. Так, в 
библиотеках СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, гимназия  
заголовки к книжным выставкам, книжные разделители оформлены в едином стиле, 
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из-за чего восприятие библиотеки стало более ярким, современным. В библиотеках 
СОШ № 2, 6 и 14 приобретена новая мебель. 
Все библиотеки района имеют в наличии компьютер для работы библиотекаря. В 
СОШ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15 имеются компьютеры для работы учащихся. 

Библиотекари школ  района на протяжении многих лет проводят мероприятия, 
направленные на развитие и поддержку детского чтения. За  2018 года 
библиотекарями школ было организовано и проведено: 
- 775 мероприятий; (для сравнения: в 2016-2017 учебном году было проведено 836 
мероприятий); 
-   332 книжных выставок (для сравнения; в 2016-2017 учебном году было 
оформлено 411 выставок); 
- 296 библиотечных уроков (для сравнения: в 2016-2017 учебном году было 
проведено 302 библиотечных уроков). Причина сокращения проводимых 
мероприятий: частая смена библиотечных кадров, поручение выполнения 
обязанностей библиотекаря учителям, завхозам, социальным педагогам. 
1.Повышение профессионального уровня. 

С целью повышения квалификации все библиотечные работники прошли 
бюджетные курсы повышения квалификации по теме: «Совершенствование 
компетентности библиотечных специалистов в условиях реализации ФГОС», 
которые проходили с 18 по 28 сентября 2017 года в г. Курганинске.  

С 20 по 29 октября 2017 года в рамках реализации федерального целевого 
проекта «Русский язык» государственного бюджетного учреждения «Институт 
развития образования» Краснодарского края школьные библиотекари прошли 
дополнительную программу повышения квалификации по теме: «Традиции и 
новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного»  в объеме 
72 часов с использованием дистанционных образовательных технологий. Курсы 
проходили в г. Армавире и осуществлялись за счет субсидий.   

В  2018 году было организованно посещение совещаний и семинаров  
краевого уровня. 

 
 
 

Наименование Ответственный, дата 

Краевой 
семинар-
совещание   

«Комплектование учебных 
фондов библиотек 
образовательных 
организаций 
Краснодарского края в 
2018 году» 

Алексова Т.В., зав.библиотекой 
МАОУ СОШ № 14, 
21 февраля 2018 года 

Краевые 
мероприятия 
для 
библиотечных 
работников 

1. Межрегиональная 
конференция в рамках 
Всероссийского проекта 
«Читающая мама – 
читающая страна». 
2. Семинар «Электронные 

Ралдугина О.Ю., методист 
МКУО РИМЦ, 
Васильева С.Н., 
зав.библиотекой МАОУ СОШ 
№ 4, 
Горбань Н.В., библиотекарь 
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формы учебников. 
Системы дистрибуции 
учебников». 

МАОУ СОШ № 9, 
29 июня 2018 г. 

Вся информация  прикладного характера, полученная на мероприятиях 
краевого уровня своевременно доводилась до сведения руководителей ОО и 
библиотекарей (на семинарах, совещаниях). 

С целью ознакомления библиотечных работников с методическими идеями, 
рекомендациями по содержанию работы, распространению передового 
библиотечного опыта  были организованны и проведены семинарские занятия и 
совещания. 

 
 
Дата, 
место 
проведен
ия 

Форма 
проведения 

Тема  Кол-
во 
прису
тству
ющих 

Выступления 

23.08.2501
7 

Совещание 
методического 
объединения 
школьных 
библиотекарей 

1.  Анализ работы РМО. 
2. Утверждение плана 
работы на 2017-2018 
учебный год. 

19 Пятерня О.М., 
руководитель 
РМО 

  3. Создание 
продуктивной 
образовательной среды 
в условиях школьной 
библиотеки 

 Накорякова 
Е.А., 
библиотекарь 
СОШ № 12 

  4. Информационные 
технологии – ресурс 
развития современных 
школьных библиотек. 

 Шувалова Е.В., 
библиотекарь 
СОШ № 8 

  5. Обеспеченность 
учебниками на 2017-
2018 учебный год 

 Ралдугина 
О.Ю., методист 
РИМЦ. 

22.09.2017 Совещание 
методического 
объединения 
школьных 
библиотекарей 

1.  Современные 
тенденции в 
обслуживании 
читателей. 

23 Васильева С.Н., 
зав.библиотеко
й СОШ № 4 

  2. Библиотека в помощь 
патриотическому 
воспитанию 
школьников. 

 Рагозина О.В., 
библиотекарь 
СОШ № 1 

05.01.2018
. 

Совещание 
методического 

1. Итоги работы 
библиотек за первое 

23 Ралдугина 
О.Ю., методист 
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МАОУ 
СОШ № 3 

объединения 
школьных 
библиотекарей 

полугодие 2017-2018 
учебный год. 

РИМЦ 

2. Работа по 
формированию заказа 
на учебники 
Федерального перечня 
и по кубановедению на 
2018-2019 учебный год. 
3. Анализ отчетов 
библиотек ОО, 
диагностика их 
состояния.  

13.04.2018 
МАОУ 
СОШ № 3 

Совещание 
методического 
объединения 
школьных 
библиотекарей 

1. Выборочные 
проверки 
аналитической работы с 
читательскими 
формулярами. 

21 Алексова Т.В., 
зав.библиотеко
й МАОУ СОШ 
№ 14 

2. Организация и 
проведение подписки 
на периодические 
издания на 2 полугодие 
2015 года. 

Ралдугина 
О.Ю., методист 
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     Исходя из анализа работы районного методического объединения школьных 
библиотекарей, можно сделать вывод, что план работы в основном выполнен.  
     Подводя итоги, необходимо отметить творческую работу школьных 
библиотекарей. Они перестали обслуживать пользователей, чьи привычки и 
предпочтения нам знакомы. Аудиторию школьных библиотек  составляет  сейчас 
новое поколение детей, которые родились после 2000 года. Это первое поколение, 
которое родилось в эпоху Интернета и повального использования гаджетов. Они 
проводят со смартфонами и планшетами весь день. И мы этот факт никак не 
изменим. И если мы не будем осознанно их учитывать, выстраивая свою работу с 
этими детьми, то весь наш труд пойдет насмарку. Библиотекарь должен быть 
готовым к изменениям вслед за читателями, а может быть даже и раньше них.  И  
только книга будет жить вечно на любых носителях. 
     На следующий 2018-2019 учебный год  работа над проблемой детского чтения, 
развития информационной грамотности, раскрытие творческого потенциала 
остаются приоритетными. 
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