Анализ работы школьной библиотеки
МБОУ ООШ № 25
за 2018– 2019 учебный год.
В течение 2018 – 2019 учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержденному
администрацией школы. Организует работу библиотеки библиотекарь, имеющая высшее
педагогическое образование, общий стаж работы 26 лет, стаж работы библиотекарем 2 год. Режим
работы библиотеки с 09-12 ч. ежедневно без перерыва с двумя выходными днями. Работа
проводилась с учетом разделов общешкольного плана. Основными направлениями деятельности
библиотеки являлись:
-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;
-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
умению оценивать информацию;
-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни.
Школьная библиотека прививала в учащихся потребность в постоянном самообразовании,
воспитывала ответственность, а также развивала и поддерживала в детях привычку и радость
чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода.
1.Показатели библиотечной статистики за 2018-2019 учебный год.
Общий фонд библиотеки составляет – 2050 экз.
Из них:
- художественная литература - 773 экз.;
- учебники –
1242 экз.
- методическая литература – 108 экз.
2. Количество читателей:
всего - 96
в т. ч.
обучающихся - 73
учителя – 16
прочие – 7
Книговыдача: всего – 987
Число посещений: - 248
Количество библиотечных уроков – 22
Оформление книжных выставок – 9
Мероприятие с библиотекой – 1
Уроки мужества - 2
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Но он очень мал,
так как много литературы устарело, а новых поступлений практически не бывает.
Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы).
Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «В гостях у
сказки», «Что, Где, Когда», «О растениях и животных».
Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на
отдельном стеллаже для пользования в библиотеке.
3.Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже и находится в хранилище
библиотеки. Расстановка произведена по классам. По мере поступления новых учебников,
продолжала пополняться и редактироваться картотека учебников.
Обеспеченность учебниками на новый учебный год составила 100%.
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с читателямидетьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. Систематически
проводились рейды по сохранности учебников.
В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам
4. Сельская детско-юношеская библиотека
Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с сельской
библиотекой. Начальные классы и дети среднего и старшего звеньев регулярно в течение года

посещают эту библиотеку, участвуют в мероприятиях: диспутах, викторинах, тематических часах.
Библиотека
в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в
проведении массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. Производился подбор
литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Школьная библиотека уделяла
внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам.
Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения.
В работе библиотеки есть и недостатки: мало выписывается детских журналов, не достаточно книг
для внеклассного чтения, нет читального зала.
Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все
запланированные мероприятия.
5.Анализ работы школьной библиотеки в 2018-2019 гг.
a. проведено 22 библиотечных урока
b. оформлено 9 тематических выставок
c. проведено одно мероприятие с участием библиотеки, конкурс под названием «Живая
классика»
d. проведены два урока мужества на тему нашей Армии
6.Общие выводы и предложения:
а. Школьная библиотека выполняет, по возможности, работу по предоставлению пользователям
необходимого информационного материала.
б. Растет взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися.
в. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, поэтому
стараемся совместно с родительским активом изыскивать средства для этого.
г. Необходимо активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене.
д. Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, качеством
обслуживания пользователей.
ж. Продолжить работу по созданию электронного каталога в программе MARK SQL.
Умение читать - насущная необходимость в наш просвещенный век. Школьные библиотеки
играют важную роль в обучении чтению. Развитие культурных навыков идет параллельно с
развитием навыков чтения. Пробудить в детях потребность в радостном исследовании книг и
поддерживать этот интерес на протяжении всех лет их учебы в школе- вот основная задача
библиотеки.
С введением новых ФГОС меняется и роль библиотеки – она должна соответствовать
современным требованиям образования и воспитания.
Исходя, из вышесказанного, на 2018-2019 учебный год школьная библиотека ставит следующие
задачи:
- организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными
информационными носителями, в том числе электронными;
- внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по формированию у читателей
навыков независимого библиотечного пользователя;
- организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, гражданскопатриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни;
- продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень.
Библиотекарь Т.А.Сокольникова

