АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
за 2014-2015 уч. год

На этот учебный год, я поставила следующие цели и задачи.
Цели и задачи:
1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других категорий
читателей.
2.Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой и другими источниками информации. Привлечение к систематическому чтению,
привитие навыков культуры чтения.
3.Совершенствование традиционных и освоение новых форм библиотечного обслуживания,
расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.
Школьная библиотека прививает учащимся потребность в постоянном самообразовании,
воспитывает ответственность, уделяет внимание пропаганде литературы в помощь школьным
программам. А также развивает и поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения,
потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода.
№ п\п
1

2
3

Сравнительная таблица учёта читателей
и мероприятий
Уч-ся в школе

13-14
уч.год
284

14-15
уч.год
282

итог

51

53

б. на 2 ч.

335
31

311
28

М. на 24 ч.
М. на 3

51

49

Б. на 2 ч.

253
91%
1183
190
68

234
92,8%
787
159
116

м. на 19ч.
Б. 1,8%
м. на 396
м. на 31
б.на 48

403

419

б. на 16

Число книговыдачи

2025

1629

м.на396

Обращаемость

0,16%

0,14%

м. на 0,02%

Посещаемость

19,6%

15,7%

м. на 3,9%

читаемость

6,5%

5,2%

м. на 1,3%

51
6
0
0

45
8
2
1

м.на 6
б.на 2
Б. на 2
б.на 1.

Учителей и прочих
категорий
Контингент читателей
Всего
из
них,
записанных
впервые
учителей
и
прочих
категорий
учащихся
% охвата чтением
Число посещений по 1-4 классы
классам
5-6классы
7-8 классы
9-11 классы

4.

Количество

Массовая работа

выставки
Мероприятия: школьные:
районные:
областные

м. на 2 ч.

1. Состояние книжного фонда.
За 2014-2015 уч. г. поступило: художественной литературы - 0 книг, справочной - 0, учебно методической – 0 экземпляра, журналов, газет – 0 штук. учебников – 324 шт. на общую сумму 118197

р. (сто восемнадцать тысяч сто девяносто семь рублей). Произведено списание учебного фонда,
фонда с учетом ветхости и смены учебных программ в размере 334 единиц.
На конец учебного года общий фонд учебной литературы составляет 5469 экземпляров, фонд
художественной, методической и справочной литературы - 11314 экземпляра.
2. Общий фонд библиотеки составляет 16783 единиц хранения, медиатека – 71 единица.
Многолетняя работа школы по формированию фонда учебной литературы в соответствии с
новыми программами дала положительные результаты. Полностью укомплектован фонд учебников,
учащиеся школы занимаются по самым современным, новым учебникам.
Дальнейшее пополнение и обновление фонда литературы по региональному компоненту (атласы,
пособия для учащихся по подготовке к ГИА, ЕГЭ и др.)– не поступало.

3. Работа с фондом учебной литературы:
1.Учащиеся школы и учителя были обеспеченны учебниками в полном объёме согласно учебным
программам.
2.
В течении года проводилась работа с библиографическими изданиями (прайс- листы,
тематические планы издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные Министерством
образования)
3. Составлен совместно с учителями заказ учебников на 2015 -2016 учебный год.
4. В сентябре и марте проведены рейды по сохранности учебного фонда по классам с проверкой
учебников. По итогам проверки - лучшие классы это 2«а»,4; Больше всех замечаний – 8б.
5. В сентябре месяце было проведено списание учебного фонда с учетом ветхости и смены
учебных программ. Списано – 334 учебника, художественной литературы – 1299шт.
4. Работа с фондом художественной литературы:
1.В ноябре-декабре 2014 года была проведена инвентаризация художественной литературы.
2.В течение года проводилась работа по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением
учащихся начальной школы и 5 класса.
3. Постоянно в течение года проводился систематический контроль за своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий.
5. Содержание и организация работы с читателями.
В целом посещаемость библиотеки стабильна. Это говорит о том, что школьная библиотека,
оснащенная необходимыми современными информационными средствами, грамотно применяет их
для удовлетворения запросов обучающихся, связанные с их учебой и общественной деятельностью,
личными интересами, что и влияет на показатель посещаемости нашей библиотеки. Обучающиеся
всегда являлись основными читателями библиотеки.
6. Пропаганда чтения как форма культурного досуга.
Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном
богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря.
Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил
необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия
личности.
Отслеживая динамику чтения учащихся нашей школы, обращаю внимание не только на
количественные характеристики, но и на то, обратили ли внимание читатели на новую выставку,
задавали ли вопросы после беседы библиотекаря, взяли ли книги по теме?
Для родителей на общешкольном родительском собрании было выступление на тему: «Как привить
Вашему ребенку любовь к книге?», где была показана динамика чтения учащимися по классам и даны
рекомендации и советы по правильному чтению обучающихся.
Так же оказывалась поддержка педагогам школы в проведении уроков и классных часов.

В 2014-2015 уч.году продолжалась работа по библиотечно – библиографическим знаниям
учащихся с более углубленной тематикой.
7. Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся
Темы:
1.

2.
3.

4.
5.

6

Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1-х классов на
тему «Откуда пришли буквы?» с показом наглядного материала.
Знакомство с библиотекой, конкурс литературных загадок.
Запись в библиотеку.
Структура книги: внешнее и внутреннее оформление
книги – 2-е классы
«Говорящие обложки» - самостоятельный выбор книги в
школьной библиотеке. Художники-иллюстраторы детских книг –
2-е и 3-е классы
Первое знакомство с каталогом: шифр, каталожная
карточка, отделы каталога и разделители – 3-и классы
Твои первые энциклопедии, словари, справочники: обзор.
Структура справочной литературы: алфавитное расположение
материала, указатели – 3-4 классы
История книги. Древнейшие библиотеки – 3,4,5 классы.
Мультимедийная презентация с викториной.

Октябрь

октябрь
ноябрь

Ноябрь
Ноябрьдекабрь
Март, апрель

На базе начальной школы проводились беседы, и литературные конкурсы, библиотечнобиблиографические уроки, игры, на которых ребята знакомились с новинками периодических
изданий, предназначенными для их возраста, узнали о справочном аппарате энциклопедий, о работе
с различными словарями. Уроки формируют навыки работы с книгой, способствуют развитию
интереса к книге и чтению. Практические знания, полученные на занятиях, полезны любому
школьнику, т.к. пригодятся при самостоятельной работе с книгой и текстом вообще.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В
библиотеке были организованы разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам,
так и к различным месячникам.
8. Выставки:
1. Тематические – 22 выставки.
1.

Выставка «Читать – это модно!», сменная экспозиция книг,
рекомендованных для чтения

В течение года

2
3
4
5

Всемирный день туризма
Всемирный день защиты животных
Международный день учителя
День октябрьской революции (1917г.)

27 сентября
4 октября
5 октября
7 ноября

6
7

Всемирный день ребенка
День матери России

20 ноября
24 ноября

8

День Конституции РФ

12 декабря

9.

Выставка «С Новым годом! С Рождеством!» с показом старых ёлочных
игрушек, конкурс «Елочная игрушка»
День российского студенчества

Декабрь (15.12.)

10

12

День воинской славы
Ленинграда (1944г.)
День российской науки

13

День влюблённых

11

14

России.

День

снятия

23 февраля – День защитника Отечества.

блокады

25 января

города 27 января
8 февраля
14 февраля
Февраль

15
16
17
18
19
20
21
22

8 марта – международный женский день
Неделя детской и юношеской книги.
День смеха
Международный день птиц
Международный день детской книги.
Всемирный день здоровья.
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945гг
Международный день семьи
Общероссийский день библиотек.

Март
24-31марта
1 апреля
2 апреля
7 апреля
9 мая
15 мая
27 мая

2.В помощь учебному процессу – 1 выставка
1.В помощь классному руководителю – в течение года.
3. О писателях - юбилярах с краткой автобиографией о писателях – 22 выставки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17
18
19
20
21
22

135 лет со дня рождения писателя-сказочника Степана Григорьевича
Писахова (1879–1960)
120 лет со дня рождения писательницы Анастасии Ивановны Цветаевой
(1894-1993)
110 лет со дня рождения писателя, публициста Николая Алексеевича
Островского (1904–1936)
110 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-1991)
205 лет со дня рождения поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842)
200 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга Михаила Юрьевича
Лермонтова (1814–1841)
140 лет со дня рождения поэта, писателя Валерия Яковлевича Брюсова
(1873-1924)
230 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких
народных сказок Якоба Гримма (1785–1863)
220 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра
Сергеевича Грибоедова (1795–1829)
90 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002)
115 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича Исаковского (19001973),
155 лет со дня рождения писателя, драматурга Антона Павловича Чехова
(1860–1904)
125 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–
1960)
160 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855–
1888)
95 лет со дня рождения писателя Федора Александровича Абрамова (1920–
1983)
215 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского (18001844),
200 лет со дня рождения поэта Петра Павловича Ершова (1815–1869)
210 лет со дня рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена
(1805–1875)
175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя
105 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), писателя.
270 лет со дня рождения писателя, драматурга Дениса Ивановича
Фонвизина (1745–1792)
110 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова
(1905–1984)

12 сентября
27 сентября
29 сентября
2 октября
15 октября
15 октября
13 декабря
4 января
15 января
15 января
19 января
29 января
10 февраля
24 февраля
29 февраля
2 марта
6 марта
2 апреля
2 апреля
4 апреля
14 апреля
24 мая

IV. Внеклассные мероприятия и классные часы.
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое,
просвещение школьников, содействующее
патриотическому, нравственному, эстетическому
воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения.
1. Участие в областном конкурсе компьютерных презентаций «Военная страничка школьных
музеев», заняли первое место.

2. Участие в районном конкурсе методических разработок, библиотечных мероприятиях,
выставок, посвящённом Году литературы. Совместно с ученицей 10 класса Корняковой
Александрой была подготовлена книжная выставка в виде презентации «Великая
Отечественная война в литературе» и разработано библиотечное мероприятие: «Папа, мама, я
– читающая семья», которое было проведено совместно с родителями для учащихся 1-4
классов. Итоги конкурсов будут подведены в октябре 2015 года.
3. Совместно с учителями русского языка и литературы было проведено ряд мероприятий,
посвящённых году Литературы: Заочные экскурсии по литературным местам; Литературные
викторины; литературные игры «Конёк-горбунок» для 5-х классов, «Алые паруса» для 6 класса; цикл
книжных выставок к юбилеям писателей в 2015 году «Золотая полка юбиляра»; по всем классам был
проведён обзор книг о войне с краткой информацией о содержании книги;
С 16 по 20 марта прошла неделя детской и юношеской книги, посвящённая году Литературы.
Мероприятие для 1-4 классов по произведениям Г.Х. Андерсена.

День I - 16 марта «День открытых дверей». Девиз дня: « Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости
к вам пришла!»
День II – 17 марта « В гостях у сказки». Девиз дня: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым
молодцам урок»
День III – 18 марта «Поиграем – угадаем». Девиз дня: «Не оставляй загадку без разгадки, вопрос –
без ответа»
День IV – 19 марта « День юных интеллектуалов». Девиз дня: «На все ваши «Что? Где? Когда?»
умные книги ответят всегда».
День V - 20 марта. Закрытие Недели детской книги. Девиз дня: «Пришла пора сказать: до новой
встречи! Пусть герои книг подарят.
Каждый день были подведены итоги. Лучшие обучающиеся и классы были награждены грамотами.
2.В комнате «Боевой славы», для всех классов прошли классные часы ко дню Победы:
«Поклонимся великим тем годам» ( о героях – котлашанах); «Они сражались за Родину»
(об участниках войны – сольвычегодцах); «Город в годы войны» (о работе предприятий и
жизни людей города в военные год); «Эвакогоспиталь 2513»( о работе госпиталя в годы
войны).

Подведены итоги конкурсов среди начальной школы, на «Самый читающий класс» и «Лучший
читательский дневник».
Самый читающий класс – это 2«а» Классный руководитель Паламодова Ирина Альбертовна.
Лучшие читатели школьной библиотеки:
1 класс – Котляр Кристина, Кудаков Руслан, Лик Илья,Попова Дарья;
2а –Журавлёв Евгений, Евтюков Михаил, Шумилова Влада, Ефимовский Кирилл, Семенкова Алиса,
Старикова Снежанна, Мурачинская Евгения,;
3 «а» класс – Рогачевская Влада, Фетисова Ксения,Петракова Екатерина. Глемба Артём, Дума Диана;
3 «б»- Верховцев Богдан. Трофимов Влад.
4 класс – Пятницын Дмитрий. Косова Александра.
5 «а» - Кононов Дмитрий;
6 класс – Аруева Анна, Каратаева Елизавета;
7 класс – Зобов Владимир, Мерзляков Никита.
Лучшие читательские дневники:
2 «а» класс- Журавлёва Евгения, Лужнёва Константина, Барановой Татьяны, Повалихина Павла, Боевец
Милены, Сергеевой Полины; Шумиловой Влады.

4 класс – Косовой Александры. Томиловой Анны, Пешехоновой Анастасии, Завариной Марии,
Рогачевской Виктории, Обуховой Елизаветы.Запаковского Александра, Паламодова Романа.
Пятницына Дмитрия, Сергеева Глеба.
В течение учебного года велась справочная и информационная работа, было выполнено
множество справок, учащимся оказывалась методическая помощь в написании докладов, рефератов.
Задачи школьной библиотеки на 2015-2016 уч. год:
1. Продолжать активизировать читательскую активность в среднем звене.
2.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому коллективу в
формировании духовной и творческой личности учащихся; воспитание у детей читательской культуры.
3. Принимать активное участие в освещении праздничных и юбилейных дат в рамках учебного
года.
4. Продолжить формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма,
расширение читательского интереса к истории России и родного края.

26.05.15г.

Педагог - библиотекарь:

Н.И.Поренюк.

