Анализ работы школьной библиотеки
МБОУ г. Кургана «СОШ № 29» за 2017 - 2018 учебный год.
За отчётный период библиотека работала по утверждённому плану работы на
2017-2018 учебный год. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного
плана. Основными задачами библиотеки являлись:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и
педагогов;
- формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного
пользователя информационной культуры и культуры чтения;
- совершенствование традиционных и освоение новых технологий;
- воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие творческого
потенциала обучающегося.
Школьная библиотека прививала обучающимся потребность в постоянном
самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде
литературы в помощь школьным программам. А также развивала и
поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность
пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода.
Школьная библиотека — это информационный центр для обучающихся.
Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска,
критической оценки полученной информации, сравнения информации, полученной
из различных источников: книг, журналов, газет, справочной литературы,
источников сети Интернет.
В течение учебного года пользователями библиотеки были следующие группы
читателей:
Учащиеся 1-11 классов (538)
Педагоги (53)
Другие работники школы: технический персонал, медицинский работник,
секретарь, повара (9)
I.Состояние книжного фонда
Общий фонд библиотеки составляет – 30729 экз.
Из них:
- художественная литература - 13433 экз.
- учебники – 16957 экз.
- учебная литература – 3824 экз
- справочная литература - 339 экз.
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка
производится по классам. По мере поступления новых учебников, продолжает
пополняться и редактироваться картотека учебников.
Сделан заказ на новые учебники на 2018-2019 учебный год на средства
субвенции из федерального бюджета (1504 экз.), В 2017/2018 учебном году
школа пополнилась на 2015 учебника (на общую сумму 802492р39к).
В целях профилактики сохранности учебников библиотекарем проводились
беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на
классных часах. Систематически проводились рейды по сохранности учебников.
В конце учебного года по графику прошла сдача учебников.
II. Содержание и организация работы с читателями
Контрольные показатели:
Количество читателей – 600
Количество посещений –5838
Книговыдача –5839
Выдано учебников – 6551
Средняя посещаемость – 9.7
Средняя читаемость – 9.7

Книгообеспеченность – 22.9
В конце года был проведен анализ читательской активности обучающихся. По
результатам анализа можно сделать следующие выводы:
- читательская активность наиболее высокая в начальной школе – 87 % детей 1
ступени обучения являются активными читателями школьной библиотеки;
- на 2 ступени обучения читательская активность падает до 35% (это самые
пассивные читатели библиотеки, особенно ребята из 7,8–х классов);
- на 3 ступени обучения - в 10-11 классах читательская активность возрастает,
многие ребята являются активными читателями – 67 %).
Если сравнивать с прошлым учебным годом, то читательская активность
снизилась, возможно, из-за пассивных читателей, пользующихся в школьной
библиотеке только учебной литературой. Однако появились читатели библиотеки,
активно использующие ресурсы сети Интернет. За 2017/2018 учебный год 117
обучающихся воспользовались поиском информации к урокам истории,
географии, биологии, природоведения, а также для подготовки исследовательских
работ для научного общества. Постоянной популярностью пользуются
периодические издания, хотя они прежних лет выпуска. Хочется, чтобы в
библиотеке была оформлена подписка на детские журналы и периодику для
учителей.
III. Справочно-библиографическая работа
В течение всего года велась работа по редактированию справочно библиографического аппарата. В целях пропаганды библиотечнобиблиографических знаний было проведено 2 обзора энциклопедий и словарей,
экскурсия в библиотеку 1-классников, 4 библиотечных урока «Чудо из чудес» для
учащихся 1 классов. На этих мероприятиях ребята познакомились со справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки.
В декабре 2017 года для первоклассников прошел праздник «Посвящение в
читатели». Учащиеся в ходе мероприятия познакомились с понятиями: «книга»,
«библиотека», «библиотекарь», «книжный фонд», «читальный зал». Этот урок
проходил интересно, познавательно, со стихами, загадками и вручением закладок.
После мероприятия первоклассники самостоятельно выбрали книги в
библиотеке, сейчас они самые активные читатели в школе.
В библиотеке создан и своевременно пополняется алфавитный каталог.
С подключением Интернета улучшилась работа по выполнению справок. От
читателей поступило 85 запросов различного характера. В большинстве своем
справки выдавались при подготовке рефератов, докладов для выполнения уроков,
а также информации для общешкольных мероприятий, внеклассных занятий.
IV. 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.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие
фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные
выставки, как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным
месячникам. Наиболее интересными и востребованными были такие выставки:
«Таланты нашего города», «Я выбираю жизнь!», «Бросим природе спасательный
круг» (по экологии), «Страна дорожных знаков», «Сокровища нашей библиотеки»
В течение года читатели знакомились с литературой на военную тематику на
выставках для разного возраста: «Мы о подвигах читаем, стать героями
мечтаем!», «Детство, опаленное войной», «Слава тебе, солдат!», «Живет Победа
в поколеньях».

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам.
Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги,
портрет, проводятся викторины. В этом учебном году читатели познакомились с
творчеством С.Есенина, С.Михалкова, А.Гайдара, Э.Успенского.
За 2017-2018 учебный год были проведены следующие мероприятия:
Экскурсия - 6
Викторины -5
Познавательный час – 5
Экологический час - 3
Литературный час – 4
Библиотечный урок - 8
Игра - 11
Обзор литературы – 16
Обзор журналов - 1
Праздник «Посвящение в читатели» - 4
Урок безопасности – 1
Конкурс - 3
С декабря по февраль в библиотеке прошел конкурс «Самый активный
читатель». В марте были подведены итоги конкурса, победители в каждом классе
получили грамоты.
На традиционной «Неделе детской книги» все классы начальной школы
посетили мероприятия школьной библиотеки.
Первоклассники вместе с библиотекарем строили Музей сказок. Выбирали
помещение для музея, заселяли его сказочными героями, растениями и
животными, помогали Жар-птице вернуть волшебные свойства, расколдовывали
портреты книжных героев, угадывали предметы из сказок.
Второклассники на познавательной игре «Прекрасных профессий на свете не
счесть» познакомились с различными профессиями, узнали, чем различные
специальности отличаются друг от друга, какие навыки нужны для разных
профессий.
Для учащихся 3-х классов проведен экологический час «Наши пернатые
друзья». Ребята узнали особенности гнездования, питания птиц, вспомнили
рассказы о перелетных известных писателей (Скребицкого, Бианки, Житкова),
читали стихи, отвечали на вопросы викторины.
Ученики 4 кл. побывали в школьной библиотеке на игре «Знатоки родного
края», узнали о знаменитых людях Зауралья, памятниках и мемориалах Кургана,
познакомились с книгами о родном крае.
Учащимся 1-2 классов был представлен обзор книг по краеведению «Знай свой
край», ученики 3-4 классов прослушали обзор «Знаменитые люди Курганской
области».
Учащихся группы продленного дня регулярно приходили в библиотеку на
различные викторины.
Для учащихся 5 и 6 классов были проведены библиотечные уроки «Наши друзья
– словари»
Учащиеся 2 классов побывали на познавательном часе «Ученые и открытия».
V. Повышение квалификации
Для повышения квалификации зав. библиотекой регулярно посещает
семинары ИМЦ, вебинары ИРОСТ, в этом году был прослушан курс лекций
модуля «Библиотека в условиях ФГОС».
VI. Взаимодействие с другими службами и другими организациями
Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно
сотрудничает с городскими библиотеками: Областной Юношеской библиотекой и
Областной Детской библиотекой.
VII.Школьная периодика и медиатека
Для повышения читательского интереса библиотека заключила договор с
Областной Детской библиотекой о пользовании периодических изданий

учащимися школы и педагогами. «Принцесса», «Игромания», «Коллекция идей»,
«Друг собак» и другие журналы, предложенные ОДБ пользуются большим
спросом у читателей школьной библиотеки.
На базе школьной библиотеки создана медиатека (в наличии имеется 133
электронных носителя по всем предметам.
Общие выводы и предложения:
Школьная библиотека выполняет работу по предоставлению читателям
необходимой информации, оказывает помощь учителям, классным
руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов, производит
подбор литературы, сценариев, стихов.
Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной, методической и
детской литературы, а также в организации подписки на периодические издания.
Остается проблема в обеспечении учащихся учебниками, выделяемых средств по
субвенции недостаточно.
Для расширения кругозора учащихся (особенно среднего звена) продолжать
сотрудничество с другими библиотеками города.
Основной задачей на будущий год остается – привлечение детей к чтению через
индивидуальную и массовую работу
Заведующая библиотекой:

Баженова А.Н.

