АНАЛИЗ
работы школьной библиотеки
в 2015-2016 учебном году

В течение 2015-2016
учебного года библиотека работала по плану,
утверждённому администрацией школы.
Работа проводилась с учётом разделов общешкольного плана. Основными
направлениями деятельности библиотеки являлись:
- повышение эффективности работы с фондом для более полного раскрытия
и применения к читателю;
-привитие школьникам потребности к систематическому чтению литературы
для развития познавательных интересов и способностей, успешного усвоения
школьных программ;
-развитие творческого потенциала пользователей;
-воспитание у учащихся информационной культуры, любви к книге, культуре
чтения;
-самообразование ребёнка через приобщение к чтению.
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.
В настоящее время основными функциями школьной библиотеки являются образовательная, информационная, культурная. А одной из ведущих задач
библиотеки является - формирование у учащихся информационной
культуры, культуры чтения и навыков независимого библиотечного
пользователя.
Занятия , проводимые библиотекой, дополняют, расширяют знания детей,
помогают на практике закрепить теоретический материал.

Библиотечный фонд
(на 01.09.2015г.)
Составляющие фонда

Экз.

1.Художественная литература.
до 1998 года выпуска
после 1998 года
в том числе программная

8780
7860
255
3065

2.Общественно-политическая
250
3.Естественно-научная
350
4. Методическая
429
5.Справочная
552
6.Краеведческая
193
7.Учебная(учебники)
5974
8.Хрестоматии, всего
363
в т.ч. по литературе
283
9.Книги для чтения, всего
266
в т.ч. по литературе
96
Общий фонд библиотеки в 2015-2016 учебном году составил20356 экз., фонд
учебников-5974 экз. ,
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной литературой для детей:
-младшего школьного возраста (1-4 классы);
-среднего школьного возраста (5-8 классы);
-старшего школьного возраста (9-11 классы);
-педагогической и методической литературой для педагогических
работников;
-учебниками, учебными пособиями и СД-дисками.
Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. Расстановка
произведена по классам. В 2015-16 учебном году приобретены учебники
для учащихся 1-11 классов.
Фонд пополнился 742 экз. учебников.
При доле ветхой литературы 65% фонду требуется дальнейшее обновление .
В этом учебном году все средства были израсходованы на приобретение
учебников.
Общая численность обучающихся на 1 сентября 2015 года - 476 чел. Число
читателей библиотеки-476 учащихся (511 - вместе с 35 учителями и
работниками школы). Книговыдача художественной литературы составила
(на 25 мая 2015 года) – 3715, книговыдача учебников – 5480 .

В декабре 2015 года библиотека переехала в новое помещение здания
пристройки к школе. В течение декабря и января 2016 года проводилась
расстановка фонда и оформление помещения. Поэтому обслуживание
читателей началось после зимних каникул.
Возрос показатель читаемости в 1-4 классах , он связан с приобретением
для начальной школы 105 экз. книг из серии «Школьная библиотека»
издательства «Самовар» . Эти интересные и красочно оформленные издания
пользовались большим спросом у обучающихся, их содержание
соответствует требованиям ФГОС. Также учащиеся начальной школы были
обеспечены комплектами книг по внеклассному чтению на весь класс, после
прочтения эти книги передавались другому классу. Таким образом все дети
прочитали следующие книги: «Сын полка», «Тимур и его команда»,
«Приключения Гулливера», «Круглый год» ( рассказы о природе), «Смешные
истории о школе», рассказы В.Драгунского, «Денискины рассказы».
Для начальной школы приобретены словари: фразеологический, синонимов
и антонимов, толковый, орфографический, словообразовательный. Они
передана в классы для работы на уроках.
Учащиеся среднего и старшего звена уже достаточно уверенно владеют
компьютерной грамотностью и необходимую
в учебе информацию
получают из Интернета, но несмотря на это , неизменный интерес вызывали
новые экземпляры словарей , справочников и энциклопедий серии «Аванта
+», приобретение которых будет продолжено .
Обучающиеся в 1-4 классах читают небольшие по объему произведения:
сказки, рассказы , статьи детской энциклопедии.
По мере увеличения
фонда книг и периодических изданий к чтению будут привлечены все
учащихся. Четвероклассники были обеспечены произведениями
для
внеклассного чтения, а по окончании изучения книги были переданы в
следующий класс.
В 5-6 классах интерес вызывают произведения о животных,
приключенческая литература, периодические издания, детские повести, а
также краеведческие издания. Из периодических изданий большим спросом
пользуются журналы « А почему?», «Юный эрудит», «Детская романгазета», «Муравейник», «Детская школьная академия».
В 7-9 классах интересы самые разнообразные, но в основном произведения, предусмотренные школьными программами, современная
проза, фантастика, история открытий, исторические документы. Также
востребована периодика для детей.
В 10-11 классах интересы более устойчивые: технические, естественные
науки, литературоведение, история в художественных образах, личность в

истории. Это обусловлено написанием рефератов, докладов , сообщений,
подготовкой к экзаменам. Очень востребованы словари и справочники, что
также было учтено при заказе книг для библиотеки.
В этом учебном году интерес у читателей вызывали книги и статьи о
родном городе
, русском искусстве, экологические документы (30-я
годовщина Чернобыльской аварии), материалы по историческому
краеведению, документы на военную тематику. Это связано с проведением
предметных недель, участием в викторинах и конкурсах.
Интерес к
истории ВОВ обусловлен 71-летием со дня Победы. К этим датам были
подготовлены выставки книг , проведены классные часы.
В течение 2015-2016 г. библиотека получала следующие периодические
издания: «Вестник образования», «Учительская газета», «Новомосковская
правда», «Юный эрудит», «А почему?», «Детская роман-газета» и др. Так
как, периодические издания вызывают большой интерес у учащихся и
учителей при подготовке различных мероприятий, одной из задач является
расширение подписки для всех категорий учащихся и работников школы.
В течение 2015-16 уч. года библиотекарем проводились экскурсии в
библиотеку и библиотечно-библиографические занятия для начальной
школы. Основное внимание уделялось знакомству с библиотекой, умению
пользоваться словарями и справочниками, энциклопедиями, ориентироваться
в фонде. Знакомились со школой и библиотекой и воспитанники детских
садов №10 и 28. Для них были проведены экскурсия в библиотеку и обзорное
библиотечное занятие .
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.
Постоянно действовала выставка «С днем рождения, Новомосковск!»,
«Россия. Тульская область. Новомосковск», «Безопасное поведение на
дорогах», «К Дню оружейника» и краеведческая выставка «Поля ратной
славы», . В сентябре-октябре были проведены занятия и беседы по
краеведению совместно с филиалом №27 ЦБС». В подготовке и проведении
этих мероприятий были использованы книги , предоставленные работниками
филиала.
В октябре 2015 года в рамках Недели литературы в начальной школе был
подготовлен и проведен конкурс чтецов для 4-х классов.
Учащимся 6б класса оказана информационная помощь при оформлении
стенгазеты ко Дню учителя.

В октябре в рамках предметной недели «Литературы» в начальной
школе был проведен ряд мероприятий совместно с филиалом №27 ЦБС:
викторины по сказкам, знакомство со справочным фондом библиотеки,
экскурсия в библиотеку.
В конце октября была проведена акция «Лечим книгу», в результате которой
учащиеся 4-х классов отобрали в библиотеке книги, требующие ремонта и
самостоятельно их обновили и подклеили.
В ноябре к Дню народного единства были подготовлены презентации для
4-11 классов для проведения классных часов по теме.
Во время проведения предметных недель были подготовлены выставки
по соответствующим направлениям.
В декабре были подготовлены списки литературы «Что почитать на
каникулах».
В феврале работали выставки к предметным неделям: Неделе русской
словесности, неделе иностранного языка, неделе искусства.
3 марта с участием библиотеки был проведен праздник «Прощание с
Азбукой» для 1 кл. Библиотекарь провела беседу для детей и родителей по
пользованию библиотекой.
В апреле действовали выставки книг и изоизданий , посвященные
Дню Космонавтики и 71-летию Великой Победы . Материалы этих выставок
также были использованы для проведения классных часов и бесед,
посвященных этим датам в 5-11 классах.
Оформлена выставка «Навстречу 71-летию Великой Победы» и « 24 маяДень Славянской письменности».
Оформлены , действуют и пополняются постоянные выставки: «Символы
России», «Наш город-часть России», «Край наш Тульский» , «Твой выбор» (о
профессиях), «Умей сказать: НЕТ» ( о борьбе с вредными привычками).
В рамках Недели детской книги
работниками филиала «№27 была
проведена «Разноцветная викторина» с учащимися 5 кл.
Продолжение сотрудничества с филиалом будет
работы школьной библиотеки и в 2016-17 уч.году.

Периодические издания:
1.
2.
3.
4.

Директор школы
Справочник руководителя ОУ
Справочник заместителя директора ОУ
Вестник образования

одним

из аспектов

5. Учительская газета
6. Тульские известия
7. Новомосковская правда
8. Юный эрудит
9. Добрая Дорога Детства
10.Юный эрудит
11.Библиотека школы
12.Муравейник
13.Мир техники
14.Детская энциклопедия
15.А почему
16.Мой компьютер
17.Добрая Дорога Детства
18.Детская роман-газета
19.Детская энциклопедия
20.Основы безопасности жизни
21.Пионерская правда
22.Начальная школа. Всё для учителя.
23.Воспитание в школе.

Техническое оснащение библиотеки.
Ноутбук-1

Мультимедийный проектор –1

Экран -1

МФУ -1

СБА библиотеки.
1.Алфавитный каталог
2.Систематический каталог
3.СКС
4.Тематические картотеки для учащихся:
- «Поля ратной славы» (4-11 кл)
- «Русь православная» (5-11 кл.)
- «Умей сказать «НЕТ»!» (5-11 кл.)
-

«Краеведческая картотека» (4 -11 кл.)
« Здесь Родины моей начало…»
(3-11 кл,)
« Картотека публикаций» (5-11 кл,)
« Символы России»
(1-11 кл,)
«Край наш Тульский» (3-11кл)
«День местного самоуправления »(5-11 кл)
«Современные педагогические технологии»
«Курс ОРКСЭ»
«Война.Победа.Память» (3-11кл)

5.Библиографический указатель литературы «Край наш Тульский»,
«Информационная поддержка курса ОРКСЭ»
6. Рекомендательные списки по краеведению и внеклассному чтению
7.Рекомендательные списки литературы для учителей по актуальным
направлениям.
8. Перечень учебной литературы.

Обеспеченность фондом дополнительной литературы
Учебнометодическая

Основная
образовательная
программа

литература

Детская
художественная
литература
(кол. экз.)

(кол. экз.)
начального
образования

общего

80

1430

Научнопопулярная
литература

Справочнобиблиографическая
литература

Периодические

(кол. экз.)

(кол. экз.)

(наименования)

45

156

издания

«А почему?»
«Муравейник»

основного
образования

общего

270

2500

250

180

«Добрая дорога
детства»
«Мой
друг
компьютер»
«Детская романгазета»
«Детская
энциклопедия»
«Пионер»
«Юный эрудит»

среднего
(полного)
общего образования

145

3200

120

210

«Новомосковская
правда»
«Мой
друг
компьютер»
«Мир техники»
«ОБЖ»

Выставочная работа.
1. Общее количество выставок за год 21
2. Основные выставочные работы ( тематика, количество книг,
читательский адрес):
«С днем рождения, Новомосковск» (11, 1-11 кл.)
«Безопасное поведение на дорогах» 1-11 кл.«Из истории любимых
праздников» ( Новый год, Рождество,Крещение) 1-9кл.
«Край наш Тульский»(14, 1-11кл)
«Книжные новинки»((1-11 кл.)

«День Учителя» (11 книг, 1-11 кл, учителя)
«Техногенные катастрофы. Как выжить?»( выставка плакатов)
« 4ноября – День народного единства»(10 ,1-11 кл.)
«Из истории празднования Нового года», периодические издания
5шт., вырезки из газет и журналов, 1-11 кл
« Предметные недели» 7 выставок, 39 книг,1-11кл., учителя
/Из истории празднования 8 Марта и 23 февраля/, периодические
издания 7шт., вырезки из газет и журналов, 1-11 кл
«Умей сказать НЕТ!» 9 книг, 5-11 кл., родители, учителя
«Для вас, родители!» 12 книг, родители, кл.руководители
«Из истории празднования Нового года», периодические издания
5шт., вырезки из газет и журналов, 1-11 кл
/Из истории празднования 8 Марта и 23 февраля/, периодические
издания 7шт., вырезки из газет и журналов, 1-11 кл
«Я вижу Землю!» К Дню Космонавтики 16 кн.,5-11 кл., учителя
«Салют Победе»
« Символы России»

15 книг и фотоматериалы, 1-11 кл.
7 книг, 1-11 кл., учителя истории.

«День местного самоуправления» 16 книг (5-11 кл.)
«16 ноября – Международный день толерантности» 12 кн. (2-11 кл.)
«День матери» 14 кн. (1-11 кл.)

Индивидуальная работа с читателями.
Виды индивидуальной работы с читателями:
- индивидуальные беседы,
- консультации,
- рекомендации,
В 2015-16 уч.году библиотека вела работу в тесном контакте с работой
педагогического коллектива. Были подготовлены обзоры литературы к
педагогическим чтениям, педагогическим советам, учителям оказывалась
информационная поддержка в проведении классных часов и общешкольных
мероприятий, индивидуальные консультации учителей и работников ОУ.
Сотрудничество с педколлективом будет продолжено и в новом учебном
году, согласно плану работы ОУ.

