Анализ работы библиотеки
МБОУ СОШ № 2
за 2019-2020 учебный год
Библиотека МБОУ СОШ № 2 находится по адресу Рылеева 59, в кабинетах
104-105. В школе в этом учебном году обучалось 794 учащихся, 33 класс –
комплектов. Работало 62 человека педагогического состава.
Школа работает над темой: «Создание системы повышения качества
образования при комплексном использовании современных подходов к организации
образовательного процесса».
Цель: формирование всесторонне развитой личности, способной к успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Библиотека обеспечивает информационную и методическую помощь в
решении этой проблемы.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
- обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся,
педагогическим работникам, родителям обучающихся– доступа к информации,
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровом
(CD-диски);
- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося,
развитии
его
творческого
потенциала;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации;
- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов, формирование комфортной среды.
Работа с основным фондом библиотеки.
В расстановке основного фонда библиотеки использованы таблицы
библиотечно – библиографической классификации для детских и школьных
библиотек. Отдельно выделен фонд читального зала, в который вошли редкие
издания книг, энциклопедии, словари, справочники. Выделены книги справочного
характера для учащихся начальной школы. Краеведческая литература выделена на
отдельном стеллаже. Для учителей школы постоянно действуют тематические полки
«В помощь учителю», «Методическая копилка», «Воспитание и обучение», «Все о
ЕГЭ». В библиотеке активным спросом пользуются ранее приобретенные детские
периодические издания: «Юный эрудит», «Юный краевед», «Детская
энциклопедия», «Мурзилка», «Русский язык и литература для школьников»,
«История и обществознание для школьников», «Мистер Самоделкин», «Маруся»,
«Свечечка», «Сказочный мир», «Читаем, учимся, играем», «Девчонки и
мальчишки», «Настя и Никита», «Божий мир», «Православная радуга», «Шишкин
лес». В библиотеке имеются периодические издания прошлых лет, которые
используют в своей работе преподаватели: «Практические советы учителю»,
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«Вестник образования России», «Планета знаний», «Добрая дорога детства»,
«Учительская газета», «Пока не поздно», «Педсовет», «Последний звонок»,
«Читаем, учимся, играем», «Классный руководитель», «Воспитание школьников»,
«Праздник в школе», «Досуг в школе»», «Школьная библиотека», «Практические
советы учителю», «Региональная школа управления» (научно-методический
журнал); «Практические советы учителю» (методический журнал). Периодически
проводится информационно-библиографическая работа по периодическим
изданиям.
Читателями школьной библиотеки практически являются все учащиеся и
учителя школы. Большим спросом пользуется литература по краеведению: учебная,
методическая, интерактивные пособия, а также литература энциклопедического
характера, а также дополнительный материал в помощь школьной программе,
периодическая печать, накопительные папки, творческие работы учащихся прошлых
лет. В течение всего учебного года большое внимание уделялось внеклассной
работе и индивидуальной работе с детьми: при выборе книг, при сдаче книг, при
работе со справочной литературой. Проводились индивидуальные беседы с
трудными подростками. Ведется систематическая работа с учащимися по
воспитанию интереса к учёбе и чтению.
На абонементе периодически пополняется картотека «Стихов, цитат и
крылатых выражений», для более быстрого обслуживания читателей, а также для
оформления книжных выставок и стендов. В библиотеке имеется учетный каталог
многоэкземплярной литературы по казачеству, также ведется регистрационная
книга учетного каталога многоэкземплярной литературы по краеведению
(казачеству).
В библиотеке оформлялись книжные выставки и обзоры к памятным и
юбилейным датам:
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* Информационная выставка ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Терроризм – угроза обществу». (Зарубина Е.В.)
* Выставка по ПДД «Школа пешехода». (Зарубина Е.В.)
*Информационная выставка по здоровому образу жизни «Азбука здоровья».
(Зарубина Е.В.)
* Книжная выставка «Год театра в России – 2019г.». (Монина Н.Н.)
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*Информационно-библиографическое
обеспечение
открытого
урока:
Лабораторно-практическая работа «Свойство бумаги». (Монина Н.Н.)
* Информационно-библиографическое обеспечение открытого урока «Россия –
родина моя». (Монина Н.Н.)
* Книжная выставка к 4 ноября – Дню народного единства: «Наша Родина –
Россия». (Зарубина Е.В.)
* Информационная выставка ко Дню толерантности: «Планета
толерантности». (Зарубина Е.В.)
* Книжная выставка ко Дню матери «Свет материнской любви». (Зарубина
Е.В.)
* Книжная выставка, посвященная 1 декабря – Международному дню борьбы
со СПИДом «У опасной черты». (Зарубина Е.В.)
* Обзор книжной выставки «Согреем душу добрым словом» к районной акции
«Милосердие». (Зарубина Е.В.)
* Обзор книжной выставки «Россия – правовое государство. Конституция –
основной закон государства». (Зарубина Е.В.)
* Книжная иллюстрационная выставка: «Родословная периодических изданий
для школьников». Знакомство с историей возникновения периодики,
викторина. (Монина Н.Н.)
* Книжная выставка к Новому году 2020 «Зимняя сказка». (Зарубина Е.В.)
* Книжная выставка «С Рождеством Христовым». (Зарубина Е.В., Монина
Н.Н.)
* К 75-летию Победы: «Подвигу твоему, Ленинград» - тематическая выставка,
посвященная снятию блокады. (Монина Н.Н.)
* Информационно-библиографическое сопровождение открытого урока
(подбор художественной литературы) «Живая природа Арктики». (Монина
Н.Н.)
* Книжная выставка: «Писатели – юбиляры февраля». (Монина Н.Н.)
* Книжная выставка «Мужество юных сердец», посвященная 75-летию
Великой Победы и Международному дню юного героя антифашиста. (Монина
Н.Н.)
* Беседа – обзор информационной выставки «Как на масляной неделе».
(Монина Н.Н.)
* Беседа-обзор книжной выставки: «Строки опаленные войной». (Монина
Н.Н., Маковеева Л.Б.)
* Книжная выставка, обзор, посвященная Международному женскому дню – 8
марта «С 8 марта!» (Зарубина Е.В.)
* Книжная выставка «Путешествие по стране Маршака» к открытому уроку –
литературное чтение «Творчество С.Я. Маршака». (Зарубина Е.В., Соломийчук
Т.В.)
В течение всего учебного года работал читальный зал на 15 посадочных мест.
За учебный год учащиеся и учителя посетили читальный зал 1375 раз, выдано 6484
экз. книг и периодической печати.
6

За год учащиеся посетили библиотеку – 3578 посещений
Книговыдача составила, в том числе учебники - 14151 экземпляр
За июнь выдано учебников 1-9 кл. - 6006 экземпляров
Работа с фондом учебников.
Школьная библиотека имеет фонд учебников, который хранится отдельно от
основного фонда. Площадь хранилища для учебников – 13 кв.м.
Фонд учебников МБОУ СОШ №2 состоит из фонда учебников, полученных за
счет средств областного бюджета.
В 2019 году за счет средств областного бюджета получено 2139 экз. на сумму
859082 рублей 26 копеек.
Новое поступление учебников отражается в Регистрационной книге учетных
карточек учетного каталога учебников и учетном каталоге учебников. Карточки
учетного каталога учебников заполняются в соответствии со стандартами
библиографического описания.
В течение учебного года много внимания уделялось работе с федеральным
перечнем учебников. Своевременно составлялся заказ на учебники. В течение года
проводились проверки сохранности и наличия учебников у учащихся. В конце
учебного года библиотекари проинформировали учащихся, учителей, родителей о
порядке получения учебников на следующий учебный год. Сдача учебников
проходит по заранее подготовленному графику сдачи учебной литературы.
При выдаче учебной литературы заполняются списки выдачи учебников по
классам и формуляры на каждого учащегося. Учебники для 10 – 11 класса выдаются
учащимся индивидуально. Заполняются формуляры на учебники.
При выдаче
учебников со всеми индивидуально проведены беседы о сохранности книг, о
стоимости учебников в этом году, о требованиях по сохранности книг, о правах и
обязанностях пользователей библиотеки.
В июне – августе все учащиеся сдают и получают учебники на следующий
учебный год. Со всеми учащимися проводились беседы «Сколько стоит учебник».
В течение учебного года проводилась проверка состояния учебной литературы
и беседы о сохранности учебной и художественной литературы.
Своевременно составлялись отчёты по приобретению и состоянию фонда
учебников в текущем учебном году. Проведён мониторинг учебников. За год
подготовлены и сданы документы и отчеты о
фонде учебников в Отдел
образования.
В течение учебного года оформлялись папки, содержащие информацию об
учебной литературе, в том числе папка «Федеральный перечень учебников».
Своевременно производилось ознакомление учителей с приказами об изменениях,
исключениях учебников из федерального перечня.
Папка «Методические пособия для библиотекаря» постоянно пополняется
новой информацией.
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Воспитательная и индивидуальная работа с читателями.
Воспитательная работа в библиотеке проводилась по плану работы.
* На абонементе систематически проводились беседы о прочитанных книгах.
* Рекомендательные беседы «Что читать дальше?»,
* Беседы о правилах и нормах поведения в библиотеке,
* Беседы о правилах расстановки книжного фонда в библиотеке,
* Беседы по ППД «О правилах движения всем без исключения»,
* Беседа «Твое здоровье в твоих руках»,
* Беседы о бережном отношении к учебной и художественной литературе и ее
сохранности,
* Беседа ко Дню памяти репрессий казачества,
* Беседа – обзор выставки «И Дон онемел от ужаса».
Проведены внеклассные мероприятия и праздники:

* Экскурсия в школьную библиотеку «Роль школьной библиотеки в учебновоспитательном процессе» (Монина Н.Н., Мельникова Н.И.)
* Экскурсия – знакомство со школьной библиотекой «Школьная библиотека и
ее роль в образовательном процессе». Беседа о библиотечном фонде библиотеки,
знакомство с методической литературой по воспитанию школьников. (Зарубина
Е.В., Монина Н.Н., Вегерина О.Г.)
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* Тематико-ролевая игра «Безопасный путь в школу», мультимедийная
презентация, обзор литературы по ПДД, игра-викторина. (Монина Н.Н., Маркова
С.В.)
* Час занимательного литературоведения: «Русские писатели-классики.
Сказки – кладовая национальной культуры». (Монина Н.Н., Некоз Е.В.)
Библиотечные уроки:

* Уроки библиотечной грамотности: «Расскажи-ка книга, где живешь?»
(Монина Н.Н., Квасова И.В., Ефремова Г.Н.)
* В рамках библиотечной грамотности «Творческий калейдоскоп» практическое занятие по составлению книжно-иллюстрационной выставки. (Монина
Н.Н.)
* Уроки библиотечной грамотности: «Хорошие книги живут долго» (Монина
Н.Н.)
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* Заседание кружка «Книжкина больница». «Лечим книги» практикум по
ремонту книг. (Монина Н.Н.)
* Игра – путешествие «Страна - читалия». Экскурсия в библиотеку. (Монина
Н.Н.)
* Заседание кружка «Книжкина больница» на тему «Фолиант своими руками».
(Монина Н.Н.)
* Заседание кружка «Книжкина больница» на тему «Инженерная конструкция
книги». (Монина Н.Н.)
Акции:
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* Акция ко Дню матери «Незабудка РДШ» (поделка в технике
пластинография) (Зарубина Е.В.)
* Участие в районной акции «Милосердие», обзор книжной выставки
«Согреем душу добрым словом» (Зарубина Е.В.)
* В рамках акции к 75-летию Великой Победы виртуальная экскурсия «В
памятные места блокадного города». (Монина Н.Н.)
* Участие в акции «Окна Победы». (Зарубина Е.В.)
* Участие в акции «Письма Победы», открытка ветерану. (Зарубина Е.В.)
* Участие в социальном проекте «А песня ходит на войну». Песня «Три
танкиста». (Зарубина Е.В.)
* «Дни возвращенной книги «домой» в библиотеку». (работа с должниками)
Работа с компьютером.
В библиотеке имеется 2 компьютера. 1 компьютер расположен на рабочем
месте зав. библиотекой, 2 компьютер предназначен для работы библиотекаря.
Компьютеры используются для проведении библиотечных уроков, внеклассных
мероприятий, показа фильмов, мультфильмов, мультимедийных презентаций,
виртуальных выставок, а также для работы с электронными версиями некоторых
изданий (Например: Красная книга животных и растений Ростовской области,
размещенной на сайте: «Экология Дона»), с сайтами различных библиотек (РГДБ,
ДГПБ, Детская библиотека им. В.М. Величкиной, Веб-Ландия, Папмамбук).
Повышение квалификации.
В работе используются журналы «Школьная библиотека», «Библиотека в
школе», информация с сайтов различных библиотек.
Работа с филиалом (Крюковская ООШ)
- консультации по оформлению документов
- оформление заказа на учебную литературу 2020-2021 уч. год.
- отчёт о приобретенных учебниках в 2019-2020 уч. году.
- ознакомление с Федеральным перечнем учебников и изменениями в нем.
- оказание помощи в получении новой учебной литературы на 2020-2021 уч.
год.
Анализируя работу библиотеки в течение всего учебного года можно
сделать следующие выводы:
- работа библиотеки проводилась согласно общешкольному плану работы и
плану работы библиотеки;
- мероприятия проводились в тесном контакте с классными руководителями и
учителями предметниками и администрацией школы;
-большое внимание уделялось индивидуальной и массовой работе с детьми;
- в следующем учебном году уделить больше внимания сохранности фонда,
через бережное отношение к книгам, продолжить индивидуальную работу с детьми,
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а вместе с тем, работу по привлечению к систематическому чтению проблемных
детей, познакомить учащихся с работой других библиотек, уделить больше
внимания библиотечной грамотности учащихся.

Зав. библиотекой МБОУ СОШ №2 ___________ Е.В. Зарубина
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