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«Работа школьной библиотеки в 

условиях обновления содержания 

системы образования. Мониторинг 

деятельности школьной библиотеки»

Подшивалова Марина Николаевна,

заместитель директора МБОУ СШ № 68

Корзникова Валентина Александровна,
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То, как школа использует 

свою библиотеку, показывает, 

что в ней понимается под 

образованием.                                             
Дж.Р. Браун  



Окружной ресурсный центр библиотекарей Маймаксанского округа.

Из опыта работы.

Заседания ОРЦ 
библиотекарей – 2 раза в год: 
осенние и весенние каникулы

Работает 6 библиотекарей





ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

«библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) (ст. 18, п.1). 



Задачи: 

-формирование фондов ;

-оказание библиотечно-информационных услуг и услуг 

дополнительного образования;  

-организация взаимодействия с педагогическим коллективом по 

формированию информационной грамотности, информационного 

мировоззрения и информационной культуры школьников как 

обязательного условия обучения в течение всей жизни;  

-организация в различных формах пропаганды книги и чтения, в 

том числе основанных на использовании информационно-

коммуникационных технологий, координация деятельности с 

широким кругом социальных партнеров, в первую очередь, с 

детскими библиотеками, приобщение родительской 

общественности к ценностям семейного чтения .







Информационная открытость библиотеки:

Сведения о библиотеке 

(ФИО библиотекаря, контактный телефон, электронный 

адрес, режим работы, паспорт библиотеки, положение о 

библиотеке, правила пользования библиотекой, ЭОР 

библиотеки, план работы библиотеки на текущий учебный 

год, достижения библиотеки)

Обеспечение учебниками 

(положение о фонде учебной литературы, правила 

пользования учебниками, информация об обеспечении 

учебниками, списки учебников на текущий год).





Показатели работы библиотеки
1. Относительные показатели работы библиотеки:

-книжный фонд; -обращаемость фонда; -количество читателей;

-количество книговыдач; -книгообеспеченность; -читаемость;

- количество посещений; -средняя посещаемость;

-процент охвата учащихся библиотечным обслуживанием;

-обеспеченность учебниками 

2. Кадровые показатели

- число полных ставок

3. Качественные показатели

- целевые группы пользователей; - консультационная 

деятельность

- степень удовлетворенности пользователей; -отсутствие жалоб

-имидж библиотеки 



основные относительные показатели работы библиотеки

учебный год книжный фонд
обращаемость 
фонда

Кол-во 
читателей

кол-во 
книговыдач

книгообеспечен
ность читаемость

кол-во 
посещений

средняя 
посещаемость

процент охвата 
(По) учащихся 
(детей) 
библиотечным 
обслуживанием

2014-2015 6457 1,64 502 10605 12,8 21 9439 19 100

норма 3-1,4 8—10— 12 17-22 18 100

качественные показатели

•
отсутствие 
жалоб

•
имидж 
библиотеки



Спасибо за внимание!


