
Цель и задачи  библиотеки ГБОУ СОШ с. Екатериновка : 
 
Цель работы: обеспечить содействие всестороннему развитию личности учащихся 

Задачи: 

1.Привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важного фактора сохранения и 

развития отечественной культуры и науки, укрепления живой связи поколений, 

взаимопонимания граждан и их успешности в обществе. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. 

3. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию. 

4. Совершенствование традиционных библиотечных технологий. 

5. Формирование духовного мира подрастающего поколения. 

 

Общие сведения о работе библиотеки 

1.Информация о читателях библиотеки 

 
Кол-во 

учащихся 
Из них 

читателей 
Кол-во 

учителей 
Из них 

читателей 
Другие  

работники 
и родители – 

читатели 
библиотеки 

 

Всего  
читателей 

 

72 72 13 13 23 107 
 
 
2.Количественные показатели работы библиотеки 

 
Читаемость (Ч) Исчисляется путём количества 

выданных за год книг (В) на число 
читателей, зарегистрированных за год 

(А) 
Ч=В:А 

Внимание! Читаемость 
подсчитывается кроме учёта 

выданных учебников 

7,7 

 
Посещаемость (Пос.) 

Исчисляется путём деления числа 
посещений  за год (П) на число 

зарегистрированных читателей (А) 
Пос=П:А 

24 

Средняя дневная 
посещаемость (Пд) 

Исчисляется путём деления числа 
посещений за год  (Пг) на число 

рабочих дней в году (Д) 

16 

Обращаемость (Об) Исчисляется путём деления количества 
книговыдач за год (В) на количества 

       0,41 



книг, значащихся в конце года (Ф) 
Книгообеспеченность (К) Исчисляется путём деления книг, 

имеющихся в библиотеке на конец 
года (Ф), на число зарегистрированных 

читателей (А) 
К=Ф:А 

28,7 

 
 
3.Сведения о фонде 

 
Объём  

библ.фонда 
Объём 

 книжного  
фонда 

Объём  
учебного  

фонда 

Объём 
электронных 

изданий 
3730 2548 1143 49 

 

4.Поступление в учебный фонд в 2020 году 

В том числе: Всего 

поступило (экз.) 

 

за счет 
областного 
бюджета 
(экз.) 

Родительские 

средства (экз. 
) 

школьные 

средства 
(экз.) 

в дар 

от читателей 
(экз.) 

 

119 119 0 

 

10 0  

 

5.Поступление в книжный фонд за 2020-2021 учебный год 

В том числе: Всего 

поступило 
(экз.) 

 

родительские 

средства 
(экз. ) 

спонсорские 

средства 
(экз.) 

школьные 

средства 
(экз.) 

в дар 

от читателей (экз.)  

5 0 0 

 

0 5  

 
 
 
 
 



Характеристика  технического обеспечения  
 

Число ПК,  
ед. 

Из них с 
доступом в 

Интернет, ед. 

Иное оборудование (принтер, сканер и т.д.), ед. 

2 2 Принтер - 1, сканер – 1,ксерокс. 
 

 
Информация о проведённых мероприятиях за год 

 
Число массовых  

мероприятий, 
проведённых лично 

библиотекарем  

Число мероприятий, 
в которых 

библиотекарь 
принимал участие  

(например, участие в 
родительском 

собрании, 
выступление на 

семинаре) 

Охват аудитории массовых мероприятий, 
проведённых лично библиотекарем  

 

16 8 120 
 
 


