Анализ работы школьной библиотеки
филиала МБОУ СОШ № 2 Крюковская ООШ
за 2019-2020 учебный год
Сотрудник библиотеки: Библиотекарь Шаталова О.Н.
Цель работы библиотеки:
1.Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по
ФГОС.
2.Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами
литературы согласно датам литературного календаря.
3.Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.
4.Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди
обучающихся школы.
5.Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданскопатриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни.
6.Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом.
7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
Индивидуальна работа:
1. Беседы:
-беседа при записи в библиотеку
- беседа о рекомендованной литературе
- беседа о прочитанных книгах;
2. Индивидуальное плановое чтение:
- круг тем, которые интересуют читателей
- на основании анализа этих тем определение тематики планов чтения
- выяснение, какие важные темы не вошли в читательский перечень, и наметить пути
привлечения читателей к индивидуальному плановому чтению;
3. Консультации у книжных полок, в том числе при работе со справочной литературой;
4. Нормы и правила поведения в библиотеке.
Работа на абонементе:
1.Обеспечение учащихся, родителей, педагогического коллектива
литературой, организация работы с читателем при наличии абонемента.
2. Статистика учета посещаемости, в том числе читальный зал.
3. Организация фонда библиотеки.
4. Хранение фонда библиотеки, сверки материальных ценностей.
5. Составление информации, справок по библиографическому спектру.

необходимой

Комплектование учебного фонда библиотеки организуется в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и
допущенных к применению. Выделенные средства на закупку учебной литературы
позволили приобрести для обучения необходимое количество учебников и
укомплектовать библиотечный фонд на 100%.
В мае 2020 года было приобретено – 109 экз. учебной литературы на сумму 74 027
руб. 00 коп. Библиотека не выписывает научно-популярные и художественные журналы.
Количество читателей, посещавших библиотеку 2019-2020 уч году, составило (учащиеся
и учителя, техперсонал) – 58 человек. В течение учебного года работал читальный зал на
14 посадочных мест. За учебный год учащиеся посетили читальный зал 80%
обучающихся.

Учет книжного фонда ведется с помощью инвентарных книг, книг суммарного
учета, тетради учета книг, принятых от читателей взамен утерянных.
Каждую четверть в школе проводился рейд по проверке учебников по классам
согласно графику.
Школьная библиотека является культурно-образовательным информационным
центром в школе.
Школьная библиотека активно работает по привлечению детей к систематическому
чтению. Большое внимание библиотека уделяет массовой, просветительской работе с
детьми, вопросу привлечения детей к чтению через открытые мероприятия. В 2019/20
учебном году в библиотеке была организован «Читательский дневник школы» (формат
ватмана), в котором отражалось количество прочитанных книг учащимися за неделю,
четверть и т д.
Воспитательная работа.
Особое место в этом учебном году было отведено дате, посвящённой 75 – летию
Победы в ВОВ. С октября 2019 года была оформлена постоянная выставка «В стихах и
книгах память о войне», «Дети – герои войны», «Они писали о войне (писателифронтовики).

С привлечением уч-ся старших классов для начальной школы периодически
проводится акция «Читаем детям о войне» (по традиции 9 класс читает небольшие
произведения детской литературы о войне, например: «Серьги для ослика», «Девочка из
года»).
К 9 мая 2020 г. в школьной группе WhatsApp стартовал Марафон чтецов «Салют,
Победа!», в котором приняли участие 20 учащихся школы с 1 по 9 класс. Организация и
проведение Марафона в период дистанционного обучения нашло горячий отклик и
благодарность среди учеников и родителей.

В библиотеке были организованы книжные выставки и оформлены
иллюстративные стенды к юбилеям писателей и поэтов (125 лет со дня рождения С

Есенина, 210 –летие Андерсена и пр). Неоднократно проводились конкурсы на лучший
плакат к знаменательным датам Российского календаря, ко Дню защитника Отечества,
конкурсы иллюстраций «Моя любимая книга» и других работ учащихся. Библиотека
проводила медиа-уроки при праздновании юбилейных дат и исторических событий,
освещении знаменательных дат России (Ко Дню народного единства о Минине и
Пожарском ).
Работа библиотеки проводится согласно общешкольному плану и плану работы
библиотеки. Мероприятия организуются в тесном контакте с классными руководителями,
учителями-предметниками и администрацией школы.
Проводилось анкетирование учащихся 6-7 класса «Я и книга» с целью выявления
читательских интересов младших подростков (декабрь 2019 г). Для учащихся начальной
школы проводились экскурсии по школьной библиотеке и посвящение в читатели (1-е
класс), презентация-занятие по библиотеке «Я пришел в библиотеку» (2-4 классы),
библиотечные уроки «Сегодня и ежедневно» (5-6 классы) и викторина Своя игра «Книги»
(7-9 классы). Оформлены художественно-иллюстративные стенды и выставки:  «900
блокадных дней», «День народного единства. 4 ноября, новогодняя галерея «Мурзилки»
иллюстраторы детских книг(нач школа).Оформление выставок книг и научно-популярных
материалов к Неделям литературы и русского языка, биологии, математики, физики в
школе. Оформление выставок книг и познавательных статей к Неделе Германии в школе,
«Узнай мир». Постоянная обновляемая выставка самых популярных среди юных
читателей книг, а также книг, рекомендованных для юношеского чтения «100 лучших
книг для самостоятельного прочтения. В читальном зале организован свободный доступ к
книгам, опубликованных в перечне Минобрнауки России «100 книг » по истории,
культуре и литературе народов РФ, рекомендуемых школьников к самостоятельному
прочтению. Мы, по традиции, начали учебный год с уроков, на которых выступали перед
учащимися 5-7-х классов с аннотацией и демонстрацией книг, вошедших в этот перечень,
а также рекомендацией книг для чтения произведений современной детской литературы,
поступивших в нашу библиотеку. В библиотеке стараемся находить индивидуальный
подход к каждому читателю, выполняя читательские заявки. Ребята охотно пишут отзывы
на прочитанную книгу. Каждая прочитанная книга отмечена нашими читателями - они
самостоятельно наклеивают разноцветные сигнальчики-стикеры так, что новый читатель
заинтересованно берет книгу в руки. Он наглядно видит отзыв предыдущего читателя:
интересно или не очень, о дружбе, серьезная или веселая, и, наконец, делает выбор: читать
или не читать.
Библиотека участвовала в мониторингах по обеспечению школьников учебниками.
Был составлен список необходимых учебников, пособий на 2020/2021 учебный год.
Учебники заказаны, школьники обеспечены учебниками на новый учебный год 100%.
Школьная библиотека взаимодействует с другими библиотеками школ района и города по
всем направлениям урочной (обмен книжным и учебным фондом) и внеурочной
деятельности.

