Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийский район
средняя общеобразовательная школа
им. А. С. Макшанцева
п. Кедровый

Анализ работы
школьной библиотеки
за 2016-2017
учебный год

п. Кедровый

Приоритетными направлениями в работе библиотеки на 2016-2017 учебный год являются:
- обеспечение учебного и воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного
и информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов условиях ФГОС
- привитие любви к книге и воспитание информационной культуры, культуры чтения,
бережного отношения к печатным изданиям;
- привлечение каждого учащегося к систематическому чтению с целью развития речи и
мышления, познавательных интересов и способностей.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
 учащиеся 1-4 классов – 50 чел.;
 учащиеся 5-9 классов – 49 чел.;
 учащиеся 10-11 классов – 12 чел.;
 педагоги – 24 чел,
 прочие читатели – 17 чел.

Площадь библиотеки 102,02 кв. м; абонемент, читальный зал- 64,41; книгохранилище -37,61кв. м.
Библиотека оснащена: 1 принтера, 6 ПК, в.ч. 3- с выходом в Интернет, 18 посадочных мест для
учащихся.

Школьная библиотека не просто осуществляет библиотечное обслуживание своих читателей,
но и при этом решает определённые поставленные задачи:
- развитие интереса детей к чтению
- организация информационной поддержки в процессе обучения
Одним из направлений работы школьной библиотеки является научить детей
рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала, привить навыки
информационной культуры. Этому способствуют проводимые библиотечные уроки,
другие мероприятия по таким направлениям как нравственное, экологическое, правовое;
знакомство с творчеством лучших детских писателей, поэтов, музыкантов и художников.
Уделяется внимание и индивидуальной работе с читателями: проводятся беседы о
прочитанном, беседы рекомендательного характера, изучается интерес читателя. В
библиотеке создается база медиаресурсов.
Состояние библиотечного фонда

Художественная
сумма

11890 958580,06 3584 475246,63 1017 171024,00 4109

118890,39

Другая /прочая
сумма

колво
экз.

методическая
сумма

колво
экз.

учебников
сумма

колво
экз.

сумма

В том числе:

колво
экз.

кол-во

Общий фонд
шк. библиотеки

2188

193341,04

Состояние учебного фонда на 01.06 2017 года
Всего учебный фонд
(экземпляров)
Кол-во экз.
сумма
4691

475246,63

1 – 4 классы
Кол-во
сумма
экз.
989
86599,24

В том числе:
5 – 9 классы
Кол-во
сумма
экз.
1925
293362,54

10 – 11 классы
Кол-во
сумма
экз.
670
95284,85

Обеспечение справочной, энциклопедической литературой, аудиовизуальными и СД
документами.
Справочные издания
(энциклопедии,
словари, справочники)

Всего эл.
ресурсы

Аудиодокументы

Видеодокументы

Компьютерные
диски

презентации

1340

542

11

201

295

35
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В течение учебного года прошли перерегистрацию и посещали библиотеку 163
читателя. Число посещений с 1 сентября 2016 г. по 30 мая 2017 г. составило 2318 читателя,
выдано книг за этот же период времени – 3025 экземпляров.
Школьная библиотека является не только информационным ресурсом, но и культурнообразовательным центром. Библиотека проводит массовые мероприятия тематической
направленности. Совместно с учителями- предметниками оформляются выставки и
проводятся мероприятия: «Занимательный русский язык» - игра-путешествие, «Поговорки,
пословицы, загадки» - урок творчества, конкурс скороговорок. К юбилеям писателей прошли
такие мероприятия как «Сказки дедушки Корнея» (К.И. Чуковский). Презентация-викторина
по произведениям Дж. Лондона, «Путешествием вместе с Незнайкой», история из книги
«Приключения Буратино» нарисуй, что услышал. От уровня библиотечно-информационного
обслуживания читателей во многом зависит уровень качества образования. Школьная
библиотека не просто осуществляет библиотечное обслуживание своих читателей, но и при
этом решает определённые поставленные задачи:
- организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданскопатриотического самосознания личности
- организация помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов
- формирование у детей информационной культуры и культуры чтения
- использования библиотечных технологий

Одним из направлений работы школьной библиотеки является научить детей
рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала, привить навыки
информационной культуры.
Значительное место в работе библиотеки занимает такое направление, как формирование
библиотечно-библиографических знаний и умений у школьников. Этому способствуют
проводимые библиотечные уроки. План проведения библиотечных уроков утверждён
директором школы. Это такие уроки, как: «Знакомство с библиотекой», «Правила поведения
в библиотеке» - для первоклашек, для ребят постарше – «Выбор книг в библиотеке»,
«История книги», «Путешествуем с любимым журналом», «Работа с энциклопедиями»,
«Как работать с текстом». Познавательные мероприятия, дни информации, выставки новых
поступлений, например, «Новые книги и журналы».
В начальной школе библиотекарем в рамках внеурочной деятельности проходят занятия
по программе «Мир книг». Данный курс способствует расширению читательского интереса,
формированию личностных, коммуникативных, познавательных умений и навыков.
К Дню знаний в 1-4 классах проводилась игровая программа «Школьный портфель»,
оформлена развернутая книжная выставка «Школа распахнула двери вам». Экскурсии в
библиотеку стали традиционными, с этого начинается знакомство с библиотекой для
первоклашек.
Проводились и другие мероприятия:
Экология: «Флора и фауна. Её обитатели» - обзор энциклопедий, викторина «Всё вокруг
белым-бело», экологическое путешествие «Зимующие птицы родного края».
Правовые знания: «Мир информации и я» - день безопасного интернета, «Солнце из
ладошек»- к всемирному дню ребёнка, «Я- гражданин. Я и мои права».
В библиотеке оформлены постоянно действующие выставки:
«Календарь знаменательных дат», «Книги юбиляры 2017 года», « Я прочитал и тебе
советую!», «Зелёная серия», «Я познаю мир»
Книжные выставки оформляются ко всем мероприятиям, проводимым библиотекой и
основным юбилейным датам, например:
«Сказка! Сказочка!» - к 125-летию А.П.Анисимовой – русской сказительнице,
« Мир фантастики - к 150-летию Г.Уэльса,
«Аленький цветочек» к юбилею русского писателя С. Аксакова, «Ночевала тучка золотая» к 85-летию А. Приставкина, «Детское чтение для сердца и разума» - в юбилейный год
Н.М.Карамзина, «учёный с Холмогоров» - к 305-летию М.В.Ломоносова.
На выставках: «В багрец и золото одетые леса…», «Новогодний хоровод», отражена
литература о временах года . Выставки привлекают внимание учеников и учителей, но не
всегда книги с выставки разбираются. Библиотека нужна ученикам, именно здесь любой
ученик школы может получить интересующую его информацию, почитать книги, журналы,
стать участником различных конкурсов, викторин.
Уделяется внимание и индивидуальной работе с читателями: проводятся беседы о
прочитанном, беседы рекомендательного характера, изучается интерес читателя не только
библиотекарем школы, но в этом году анкетирование проводилось на уровне района.
Вот уже на протяжении нескольких лет в школе проводился конкурс «Самый читающий
класс», еженедельно подводились итоги посещаемости библиотеки. На конец учебного года
победителями стали ученики 2 класса. Ребята стали чаще посещать библиотеку и больше
брать книг. Анализируя читательские формуляры можно сделать вывод, что, учащиеся начальной
школы выбирают периодические издания, из художественной литературы любят читать сказки, как
народные, так и авторские. Разнообразие выбора художественной литературы очень низко.
Старшеклассники читают в основном программные произведения, а отраслевую литературу
учащиеся спрашивают только тогда, когда работают над проектами. Каждое полугодие библиотека

подписывается на периодические издания. В этом учебном году для библиотеки выписано 17
изданий, из них 14 журналов для учащихся.
В течение года пополняются тематические папки новыми разработками, вырезками из журналов.
Постоянно, на протяжении всего учебного года проводилась сверка с перечнем экстремистской
литературы на сайте Министерства Юстиции и фондом библиотеки, о чём ведётся запись в
специальном журнале и составляется акт.

На новый учебный 2017-2018 год запланировано приобрести за счёт субвенции
художественную литературу по программе. Продолжать работу с электронным каталогом.
В течение учебного года школьная библиотека сотрудничает с сельской библиотекой:
проводились совместные библиотечные уроки, обзоры книг и по традиции мероприятия
«Недели детской книги».
Массовая работа
Общее количество проведенных мероприятий 28,
в том числе: для уч-ся начальной школы 22
для уч-ся основной школы 6
Выставочная работа
Общее количество книжных выставок 23
Из них: для уч-ся начальной школы 15
для уч-ся основной школы 5
для старшеклассников 3
Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг)
 «Историк, писатель, критик- 250 лет Н.М. Карамзина 5-11 классов (8 книг)
 «Знаешь ли ты свои права?» для 5-7 кл. (7 книг)
 «Увы, я дожил до седин…» - 195-летие Н.А.Некрасова для 1-11 кл. (27 книг,
журналов и брошюр)
 «Путёвка во взрослую жизнь» о выборе профессии 9-11 кл. (12 книг, СД.)
 «Диснеевские мультики!» 115 лет У.Э. Диснея для 1-4 кл. (5 книг, иллюстрации)
 «Мы отмечаем Юбилей!…» книги-юбиляры 2016- 17 года для 5-11 кл. (32 книг)
 Выставка к 8 марта «Сердце матери» для 1-5 кл. (15 книг)
 «Белеет парус одинокий» 120 лет со дня рождения В.П.Катаева 1-8 кл. (12 книги)
 «Российский щит» к 23 февраля 1-11 кл. (10 книг)
 Выставки к неделе Детской книги:
« Чудо-дерево» к 135-летию К.И.Чуковского 1-4 кл. (22 книги)
«Сказки родного края» к юбилею А.М.Коньковой 1-6 кл. ( 11 кн.)
« Планета –наш дом» ко всемирному дню Земли 1-11 кл. (14 кн.)
 « Мир пернатых друзей» 1-11 класс, (21 книга)
 Развернутая выставка к Дню Победы « Читаем книги о войне» 1-11 кл. (38 книг)
 « В объективе – Природа» к году экологии 1-11 кл. (21 книга)
Пропаганда библиотечно-библиографических знаний:
- проведено за учебный год 19 библиотечных уроков, из них:
- для уч-ся начальных классов 16
- для уч-ся 5-9 классов 3
Задача библиотекарей и педагогов привить учащимся навыки ориентироваться в массивах
информации, используя ее себе во благо.

Библиотекарь:

Т.А.Ширяева

