Анализ работы библиотеки МАОУ СОШ №25
за 2013-2014 учебный год
Библиотека МАОУ СОШ№25 существует с 1987 г.
Цель работы библиотеки: создание условий для осуществления
образовательной деятельности в рамках школы, формирования основ
библиотечно-библиографической культуры в процессе приобщения
учащихся к библиотечной деятельности.
Задачи библиотеки:
1) оказывать помощь учителям и учащимся в образовательном и
воспитательном процессе;
2) приобщать читателей к книге и библиотеке;
3) обучать работе с книгой; правилам пользования всей имеющейся
информацией о литературе;
4) развивать интерес и способности учащихся к творческой
деятельности;
5) способствовать воспитанию нравственности и культуры поведения
школьников.
В штате библиотеки – 1сотрудник.
Технологическая оснащенность библиотеки:
художественная и учебная литература, методические пособия;
компьютер;
периодические издания;
полочные, каталожные разделители, каталожные карточки, листки
сроков возврата, книжные формуляры;
подборка названий (заголовков) к выставкам и мероприятиям;
алфавитный каталог;
систематический каталог;
картотека материалов к мероприятиям;
каталог диафильмов;
канцелярские товары;
тематические папки «Преступив черту»,
«Библиотечные и
библиографические знания – детям», «Фольклор: праздники, традиции,
обряды»,
«Русские классики», «Беседы, обзоры», «Школьные годы
чудесные», «Методические рекомендации к работе с учащимися 1-5
классов», «Милые красавицы России», «Доблесть и слава Отечества»,
«Друзья мои книги», «О подвиге, о славе, о бессмертии», «Поэзия
Серебряного века», «Нравственное и эстетическое воспитание средствами
художественной литературы», «Азбука вежливости».
компьютер
музыкальный центр;
медиатека из 106 CD-дисков и 8 DVD-дисков;
Динамика работы библиотеки в период с 1987 по 2014гг. представлена
в таблице.
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Основные направления деятельности библиотеки
Деятельность библиотеки в 2013-2014учебном году осуществлялась по
следующим направлениям.
1.
Работа по комплектованию, организации и изучению книжного
фонда.
1.1. Работа с фондом художественной литературы.
1.2. Работа с фондом учебной литературы.
2.
Воспитательная работа.
2.1. Краеведение, патриотическое воспитание.
2.2. Здоровый образ жизни.
2.3. Правоведение.
2.4. Экология.
2.5. Страна Литературия.
2.6. Работа с активом.
3.
Информационная, справочно-библиографическая работа.
4.
Совместная работа с администрацией школы и городским
методическим кабинетом.
II.
Фонд библиотеки
На 25мая 2014г. фонд библиотеки составляют:
o
фонд книг –7369экз.
o
фонд учебников –11773 экз.
III.
Анализ посещаемости библиотеки различными группами
пользователей
За 2013-2014 учебный год услугами библиотеки воспользовался 830
читателей.
Из них учащиеся:
1 -4 кл. –390 чел.
5 -9 кл. –303 чел.
10 -11 кл. –85чел.
Работников школы – 52чел.
I.

IV.
Обслуживание
читателей
с
анализом
книговыдачи,
количественного показателя обращаемости и выполнения информационных
запросов.
Основные показатели работы библиотеки в 2013-2014учебном году.
Количество читателей –830
Общая книговыдача – 4768
Количество посещений – 4562
V.
Работа по пропаганде чтения, то есть анализ тех направлений
деятельности, которые отражены в плане работы.
1.
Работа по комплектованию, организации и изучению книжного
фонда.
В течение всего учебного года велась работа с алфавитным и
систематическим каталогами. Пополнялись материалом картотеки:
o
«Край Саратовский»;
o
«Юному натуралисту»;
o
«Дьявол по имени «кайф»;
o
«Наш город Балаково»;
o
«Методические разработки».
Осуществляется
автоматизированное
обслуживание
читателей.
Осуществлена подписка на периодические издания на 2014г.
Работа с фондом художественной литературы
Работниками библиотеки постоянно осуществляется:
- своевременное проведение обработки и регистрации поступающей
литературы;
- выдача изданий читателям библиотеки;
- соблюдение правильности расстановки фонда;
- систематическое наблюдение за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий;
- ведение работы по сохранности фонда;
- работа по мелкому ремонту изданий с привлечением к ней
библиотечного актива;
- периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального
износа;
- обеспечение работы читального зала.
Работа с фондом учебной литературы
Регулярно ведется работа по комплектации фонда библиотеки
учебными пособиями. Для этого осуществляется:
- анализ состояния фонда учебников, определение потребности;
- формирование сводного заказа ОУ на учебники РКУ, предоставление
его на утверждение руководителю ОУ;
- “содержательная защита” заказа в Управлении образования БМО;
- прием и обработка поступивших учебников: оформление накладных,
запись в книгу суммарного учета, оформление картотеки;
- прием и выдача учебников;

- анализ уровня обеспеченности по предметам;
- анализ уровня обеспеченности по классам;
- информирование учителей и учащихся о ФКУ и РКУ, а также о новых
поступлениях учебников;
- участие в формировании Перечня ШКУ;
- информирование учителей, родителей об обеспеченности учебниками
из фонда библиотеки: перечень учебников, имеющихся в библиотеке,
сведения об учебниках планируемых к поставкам в ОУ за счет бюджетных
средств, сведения о недостающих учебниках и т.д.;
- проведение работы по сохранности учебного фонда;
- работа с резервным фондом учебников: ведение его учета,
размещение и хранение;
- периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального
износа.
2.
Воспитательная работа
Хранение информации не является главной задачей библиотеки,
библиотека должна организовывать свои фонды и всю работу так, чтобы
иметь возможность предложить
каждому потребителю нужную ему
литературу и оказать помощь в выборе книг, способствовать воспитанию
личности, приобщению человека к духовной культуре народов мира. Исходя
из этого, школьная библиотека должна решать следующие задачи:
- формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации; поиску, отбору и критической оценке информации;
- способствование формированию личности учащихся средствами
культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой
работы (беседы, диспуты, литературные игры, викторины, литературномузыкальные композиции, библиотечные занятия и др.);
- популяризация литературы библиотечными формами работы
(организация выставок, стендов) и проведение культурно-массовой работы;
- создание актива школьной библиотеки и совместная работа;
- работа с библиотеками микрорайона.
Краеведение, патриотическое воспитание
К Году охраны окружающей среды
Книжная выставка «Живая планета» 31.08.13
К Году культуры России
Книжная выставка А.С. Пушкин 1799-1837 гг.09.02.14
Книжная
выставка
«Защитникам
Отечества
посвещается»20.02.14;
Мероприятие посвящённое 110-летию со дня рождения А.П.
Гайдара 20.01.14 4 а класс;
Обзор у книжной выставки «Славные страницы истории» 6а,в кл.
09.03.14;

«К/в

245-летию

со

дня

рождения

И.А.Крылова»

15.02.2014
К\в «К 205-летию со дня рождения драматурга Н.В. Гоголя» 02.04.14
Ко Дню города
Книжная выставка «Люблю тебя, мой край родной» 31.08.13
Час краеведения « Наш любимый город» прошел в 4б,2а,б кл.
19,31.10.13
Ко Дню пожилого человека
книжная полка «1 октября – день пожилых людей» 28.09.13
Ко Дню матери
книжная выставка «Все начинается с мамы»
22.11.13
литературно-музыкальная гостиная «Слово о матери» в 9а,б,10а,б
16.11.13
Ко Дню космонавтики
Книжная выставка «Космос – наше будущее» 04.04.14
Познавательно-игровая программа «К космическим далям –
вперед!» 5а кл. 12.04.14
Мероприятия, проведенные в 2013-2014 учебном году, были
посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне :
Книжная выставка «Память – погибшим, праздник - живым»
05.05.14
Беседа у выставки «Память – погибшим, праздник - живым» 2а
кл 07.05.14
Урок памяти «Они помогли победить в Великой Отечественной
войне»
5г кл. 06.05.14
К празднику Восьмое марта была оформлена книжная полка «8 марта
– день особый». 02.03.14
Здоровый образ жизни.
Библиотекой ведется большая работа по информированию школьников
о здоровом образе жизни, о негативном влиянии наркотиков, никотина,
алкоголя, так как район, где находится школа, является одним из
неблагополучных. Так, в 5в классе была проведена беседа «Я здоровье
сберегу – сам себе я помогу» 14.09.13. Во 2г классе проведена бинарный
диалог – игра «Путешествие в страну «Здоровье» 08.10.13. Урок здоровья
«История изломанных судеб» прошел в 10а; 11б классах 05.12.14.
Постоянно в течение 2013- 2014уч. года действовала книжная выставка
«Уголок здоровья», включающая меняющиеся полки:

«Наркомания – знак беды»;

«Внимание: СПИД!»;

«В здоровом теле – здоровый дух».
Новыми материалами пополнились папка «В здоровом теле – здоровый
дух», картотека «Дьявол по имени «кайф».
Книжная выставка «Азы безопасности» 05.09.13

Беседа «Уроки безопасности» 5а,б; 6в; 7в; 8а кл 09-14.09.13
Беседа «Не тронь - огонь» 2в; 3а; 4б кл. 13.09.14
Своя игра «Школа пожарной безопасности» 5б кл. 21.03.14
Правоведение
В библиотеке имеется богатый материал, позволяющий познакомить
учащихся с основными законами, действующими на территории России. Для
этого оформлен «Уголок правоведения».
В 2013-2014учебном году была продолжена работа по
пополнению папки «Ты имеешь право», по обновлению картотеки «Трудный
подросток». Постоянно функционировали книжные полки «Права и
обязанности ребенка», «Законы, по которым мы живем», «Законы улиц и
дорог».
Урок правоведения «Имею право на права» ГПД . 30.11.13
Урок-обсуждение книги А.Усачева «Всеобщая декларация прав
человека» в пересказе для детей 5г кл. 30.11.13
Устный журнал «Символы России» 9в кл. 16.03.13
Экология
Экологическая ситуация в г. Балаково довольно сложная, потому
особое значение имеет работа библиотеки в области экологического
воспитания.
В 2013-2014уч.года в
библиотеке демонстрировалась книжная выставка «Живая планета» и
«Судьба планеты в твоих руках».
Создание тематической папки «От экологии природы к экологии
души»
Страна Литературия
Одна из важнейших функций библиотеки – приобщение к
классической литературе, популяризация ее среди населения микрорайона,
изучение наследия и современного культурного достояния России и мира.
Обращение к библиотеке, книге способствует нравственному воспитанию
человека. С этой целью осуществляются следующие формы библиотечной
работы: книжно-иллюстративные выставки, обзоры, книжные конференции,
лекции и т.п.
В течение 2013-2014 уч.года оформлены книжные полки:

«Весёлый человек» к 95 летию со дня рождения Б.В. Заходера

«Книга ищет читателя»;

«Я лиру посвятил народу своему» к юбилею Ф.И. Тютчев;

«Певец природы» к юбилею С.Т.Аксакова;

«Великий русский писатель» к юбилею Л.Н.Толстого;

«Любимые книги» к юбилею Н.Н.Носова

«Детский поэт и сказочник» к юбилею В.Ю.Драгунский

Выставка рисунков «Добрая дорога детства» по произведениям
Б.В.Заходера
По каждому писателю-юбиляру были составлены рекомендательные
указатели литературы.

Работа с активом
Продолжалось деятельное сотрудничество с активом читателей1б, 5 г и
8а классов, оказывавших помощь в подготовке и проведении массовых
мероприятий.
Информационная, справочно-библиографическая работа
С целью знакомства детей с библиотеками и привлечения их в ряды
читателей традиционно проводятся мероприятия в занимательной форме,
рассказывающие о работе библиотек города. Так в этом учебном году была
показана презентация «Знакомство с библиотекой» для 1классов.
В «Путешествие в страну Читалию» отправились первоклассники в
День посвящения в читатели. Для учащихся 1а,б, в, г классов был проведен
праздник «Книжное царство, мудрое государство ».
13.12.13
Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии, словари и справочники»
был
проведен
для
учащихся
5а,
4б,в,г
классах.
05.09.13
Творческий
урок
посвященный
народному
празднику
«День
рукодельниц»12.10.13
Библиотечный урок «Художники – иллюстраторы» во 2г кл. 06.10.13
Библиотека является важнейшим источником информации для
учителей, учащихся и их родителей. В течение 2013-2014уч. года
работниками библиотеки осуществлялась следующая информационная
деятельность:
- сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным
обеспечением педагогов: обзоры новых поступлений, подбор литературы в
помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных
мероприятий, оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую
тему по какому-либо предмету, оказание помощи в подборе материала при
работе над методической темой школы, оказание помощи в подборе
материала
для
подготовки
педагогических
советов,
заседаний
методобъединений, проведения семинаров и т. д.;
- сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным
обслуживанием учащихся: на абонементе, в читальном зале, по
межбиблиотечному абонементу, подбор литературы для написания
рефератов, докладов, сообщений; оказание помощи в подготовке к
общешкольным и классным мероприятиям, проведение индивидуальных и
групповых библиотечных занятий;
- информационное обслуживание родителей: индивидуальная работа по
подбору дополнительного материала для учащихся начальной школы,
выступление на родительских собраниях.
3.
Совместная работа с администрацией школы и городским
методическим кабинетом
Школьная библиотека тесно сотрудничает с городским методическим
кабинетом и администрацией школы, регулярно работая по следующим
направлениям:

- консультации по текущим вопросам (комплектование, учет и
организация библиотечного фонда, подготовка выступлений на семинарах и
т.д.);
- обсуждение проекта плана работы школьной библиотеки с учетом
главной темы года и знаменательных дат;
- использование банка разработок МК библиотечных занятий,
викторин, конкурсов, литературных вечеров, конференций и т.д.;
- получение методических рекомендаций по оформлению выставок,
стендов и т.д.;
- посещение семинаров, проводимых на базе других школьных
библиотек;
- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий;
- расширение библиотечно-библиографических услуг, повышение их
качества на основе использования новых технологий: создание видеотеки;
- собеседование по нормативно-правовым вопросам.
VI.
Выводы, цели на будущее и коррективы, необходимые для
эффективного функционирования библиотеки
Таким образом, за 2013-2014учебный год услугами абонемента и
читального зала библиотеки воспользовались 830 читатель, что составляет
76% от общего числа детей. Были подготовлены и проведены мероприятия,
направленных на реализацию поставленных целей. В течение учебного года
библиотека откликалась на все изменения, происходившие в школе,
реагировала на запросы коллектива учителей.
В следующем году библиотека продолжит работу по оказанию
информационной помощи обучающимся и преподавателям.
Важнейшей проблемой библиотеки является проблема пополнения
фонда учебниками. По-прежнему нет финансовой возможности обеспечить
100% обучающихся новыми учебниками. Вопросы решаются только через
родительскую общественность.
Очевиден разрыв между имеющейся ресурсной базой библиотеки
школы и все возрастающей ее ролью в условиях модернизации российского
образования. Одной из задач библиотеки общеобразовательного учреждения
является предоставление услуг на основе внедрения новых информационных
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов,
что позволит предоставлять информацию не только о своих фондах, но и об
удаленных источниках информации. В этих целях библиотека обеспечена
компьютерами с выходом в Интернет, однако пока библиотека не имеет
ксерокса, сканера.

