Годовой анализ
работы школьной библиотеки «Красногвардейская средняя школа».
Важнейшим звеном в образовательном процессе является школьная
библиотека. Чтение относится к числу социальных навыков, без которых
невозможно жить в обществе и которое необходимо всем. Читательская
деятельность лежит в основе других видов деятельности – познавательной,
учебной, трудовой. Сделать всё возможное, чтобы дети получили полную
информацию о произведениях литературы и искусства; приобщились к
системе общечеловеческих ценностей; воспитать у них уважение к закону,
правам человека, норм коллективной жизни; организовать доступ к
информации и предложить интересное и познавательное времяпровождение
в соответствии с запросами и интересами - основные задачи, которые стоят
перед школьной библиотекой сегодня.
Библиотека находится на втором этаже здания школы .
Занимает приспособленное помещение – кабинет.
Книгохранилище для учебников расположено в отдельном от библиотеки
помещении.
Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших
учащихся. Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска,
критической оценки полученной информации, сравнения информации,
полученной из различных источников: как из традиционных (книги,
журналы, газеты), так и из нетрадиционных.
в 2017/2018 учебном году школьная библиотека работала по плану,
утверждённому директором школы.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
·
содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании
учащихся;
· обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми доступными
формами и методами библиотечного и информационного обслуживания;
· привитие любви к книге и воспитания культуры чтения, бережного
отношения к печатным изданиям;
· привлечение большего числа учащихся к систематическому чтению с
целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления,
познавательных интересов и способностей.
· повышение качества информационно-библиотечных и библиографических
услуг;
· формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни;
· оказание помощи в выборе будущей профессии;
· формирование экологической культуры у школьников.

В школьной библиотеке Красногвардейской СШ обслуживается
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Обеспеченность учебной литературой на 01.09. 2018-2019учебного года
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Фонд расставлен согласно таблицам каталогов, режим сохранности фонда
соблюдается. Для удобства читателей фонд имеет открытый доступ, фонд
учебников находится в книгохранилище, все издания технически
обработаны.
Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре:
*к художественному фонду (для обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов);
*к справочному фонду (для обучающихся и сотрудников);
*к фонду периодики (для обучающихся и сотрудников);
*к фонду учебников (по требованию).
Обслуживание читателей
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором
учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме
выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной
классификации; дополнительно в дневник введены графы, характеризующие
объем выданных учебников, методической литературы,
Обеспеченность учебниками составила 100 %.

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились
беседы с учениками школы. Большую помощь в сохранности и бережном
отношении к учебникам оказывали учителя. Систематически проводились
рейды по сохранности учебников обучающихся.
В конце учебного года проходит сдача учебников по классам.
Основные формы индивидуального обслуживания:
беседа при записи в библиотеку,
беседа при выдаче документов,
беседа о прочитанном;
анализ читательских формуляров,
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на
литературное, историческое, толерантное просвещение школьников,
содействующее
патриотическому,
нравственному,
эстетическому
воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения.
Массовая работа :
Беседа о сохранности учебников «Берегите книги» с 1 по 11 классы, конкурс
стихов о осени «Осенняя пора» 2-3 кл. 30 уч., библиотечный урок
«Справочная литература» 3 кл.17 уч., презентация к дню школьных
библиотек «Библиотеки мира» 2-4 кл. 30 уч. , презентация к Дню Народного
Единства «В Единстве мы сила!» 4 кл. 19 уч., час мужества к дню героев
Отечества Герои Отчизны» 5-6 кл. 27 уч., литературный час « Лирические
миниатюры А. Солженицина» 7-8 кл, 45 уч, Час права «Конституцияосновной закон страны» к дню Конституции РФ , Час памяти «Холокостпамять поколений» 8-9 кл. 42 уч., ббз «Строение книги» 4кл. 15 уч.,
презентация к дню Российской печати « Из истории печати» 5-6 кл. 32 уч.,
посвящение в читатели « Путешествие в страну библиотека» 1 кл. 19 уч., к
дню Республики Крым виртуальное путешествие « Наш чудесный и
прекрасный Крым !» 2 кл. 19 уч., час сообщения «Что такое праздник
мужества» к 23 февраля 2кл. 19 уч., час сообщения « Полёт в космос» к дню
космонавтики 1-3 кл. 30 уч., час памяти к дню памяти Чернобыльской
трагедии «Чернобыльская боль» 5кл. 20
На недели детской книги: «Здравствуй книжкина неделя», Беседа «Как надо
обращаться с книгой» 1-11 кл., Книжная выставка: «Добрый мир любимых
книг», « Наш дом – планета Земля» – презентация по экологии. 1-11 классы.,
5-6 классы. Библиотечный урок ««Здравствуй, мир библиотек!»
Литературный кроссворд «Угадай героя» 1 – 11 кл., Урок- путешествие "Как
рождается книга?" 4 кл.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие
фонда через выставки.
В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и
знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются
постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются
вновь поступившей литературой:

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только
историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить
литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание
уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям
предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги,
проводятся викторины.
В этом учебном году для пользователей библиотеки были проведены
следующие мероприятия: Книжная выставка «Здравствуй, школьная пора»,
тематическая выставка к дню партизанской славы «Партизанскими тропами»,
тематическая выставка к месячнику правовых знаний «Правовое
воспитание», «Я ребёнок, я имею право», к неделе истории « По страницам
Крымской истории», тематическая выставка к дню борьбы со СПИДом «Ты
и ВИЧ», тематическая выставка к дню памяти неизвестного солдата «Слава
тебе солдат»,
тематическая выставка к дню героев отечества «Герой
Отечества», тематическая выставка к дню поэзии «Души прекрасные
порывы», тематическая выставка « От Нового года к Рождеству»,
тематическая выставка к дню блокады Ленинграда « 900 дней блокады»,
тематическая выставка к дню вывода войск из Афганистана «Афганистан –
ты боль моей души», тематическая выставка к дню 8 марта « Воспетые в
стихах», к недели детской книги «Разноцветные страницы», тематическая
выставка «Писатели юбиляры месяца» оформлялись каждый месяц.
Оказывалась помощь в подборе литературы классным руководителям для
проведения классных часов, родительских собраний. Подбирается материал
для проведения предметных недель, тематических вечеров, оказывалась
помощь в подборе необходимой литературы учащимся и учителям для
выполнения учебных программ, всевозможных проектов, рефератов,
докладов,
информационных
сообщений
по
образовательным
и
дополнительным предметами.
Все запланированные библиотечно-библиографические
проведены согласно плану.
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Для обеспечения учёта при работе с фондом Красногвардейской школьной
библиотеки ведётся следующая документация:
·
книга суммарного учёта фонда библиотеки;
.
книга суммарного учёта учебников;
·
инвентарные книги;
·
папка «акты»;
·
папка «накладные»;
·
картотека учёта учебников;

·
·
·
.

тетрадь учёта, изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
читательские формуляры;
журнал выдачи учебников.
журналы перераспределения учебников

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017/2018 учебный год,
можно сделать следующий вывод:
Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям,
классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных
часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись
книжные выставки.
Библиотека
пропагандировала
чтение.
Старалась
добиться
систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела
работу с читательским активом.
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом
библиотеки и планом работы школы на 2017/2018 учебный год.
Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.
Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в
2018/2019 учебном году:
Снизилась читательская активность обучающихся, книгу заменил Интернет.
Устаревший фонд художественной литературы.
Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:
Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые
формы приобщения детей к чтению.
Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год
проводить акцию «Подари книгу школе».
Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,
качеством обслуживания пользователей.
Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому
образу жизни.

