Анализ работы школьной библиотеки
за 2017-2018 учебный год.
Библиотечное обслуживание в МОУ Школа с. Аксарка осуществляется в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, положением о
школьной библиотеке.
Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении целей
образования и задач школы. Образовательной частью работы школьной
библиотеки является планомерное – в сотрудничестве с учителямипредметниками и другими педагогами – обучение детей навыкам работы с
информацией.
Основными задачами школьной библиотеки в 2017-18 учебном году являлись:

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся
и педагогов.

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения.

Совершенствование традиционных и освоение новых технологий и
методов работы с читателями.
Школьная библиотека состоит из помещения площадью 32 кв.м., в котором
размещается абонемент, читальная зона, медиатека, отдел учебников, отдел
художественной литературы, методической литературы по предметам и зоны
книгохранилища в подсобном помещении.
Количество читателей – 854 человека.
Общий фонд библиотеки составляет – 30498 экз.
Из них:
- художественная литература – 8012 экз.;
- учебники – 10710 экз. (1 ступень – 4560, 2 ступень – 5765, 3 ступень - 2385)
- методическая литература – 8565 экз.
- энциклопедическая литература, отраслевые словари и справочники – 954 экз.
За прошедший год фонд библиотеки пополнился: подарены книги в
количестве 66 книг художественной литературы, приобретено 1680 учебников и
учебных пособий на сумму 1100000 руб.
Систематически (1 раз в месяц) ведется пополнение Федерального списка
экстремистской литературы, (1 раз в три месяца) ведется проверка
библиотечного фонда со списком экстремистской литературы.
Фонд учебников расположен в закрытом доступе, комплектуется в
соответствии с образовательной программой МОУ Школа с. Аксарка на
основании Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в ОУ.
Прием и техническая обработка поступивших изданий проводится согласно
действующим документам, все издания заносятся в учетные документы
библиотеки.

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе
читателей. Отдельно расположена методическая литература, справочнобиблиографические издания.
Изучение читательских интересов осуществляется в процессе
индивидуальных бесед с читателями, при проведении различных мероприятий.
Учащимся даются рекомендации прочитать ту или иную книгу,
соответствующую возрасту и интересам читателя.
В 2017-2018 учебном году в библиотеке проводились мероприятия,
направленные на развитие и поддержку детского чтения. Библиотечные
мероприятия включают в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия.
В течение года были организованы книжные выставки:
- «Судьба женщины в судьбе России»;
- «2018 год – года гражданской активности в России»
- «Книги-юбиляры - 2018»;
- «Писатели-юбиляры - 2018»;
- Образовательный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Стенд «Школьная библиотека» в фойе 3 этажа постоянно обновлялся печатной
информацией:
- 870-летие со дня первого документального упоминания о г. Москва «Дорогая
моя столица, золотая моя Москва!»
-125 лет со дня рождения поэтессы Марины Ивановны Цветаевой,
- 350лет со дня рождения Джонатана Свифта,
- 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля.
Также информация об основных значимых событиях в виде презентаций и
видеороликов размещалась в фойе 1 этажа в информационном киоске в течение
года:















«Школьный дневник Беслана»
«Международный день Мира»
«Самая прекрасная из женщин» (ко Дню матери)
«День медведя»
«Зимние виды спорта»
«Татьянин день»
«День снятия блокады Ленинграда»
«Сталинградская битва: Поклон земле суровой и прекрасной!»
«Иван Истомин»
«День защитника Отечества»
«Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
«Здравствуй, Масленица!»
«Лес и человек»
«Урок чистой воды» (Всемирный день воды) и т.д.

Такая форма организации информационного пространства позволяет охватить
практически всех участников образовательного процесса.
Участие в мероприятиях:
Школьная библиотека оказывает помощь педагогам в организации и
проведении районных конкурсов педагогического мастерства «Педагог года»,
Дней открытых дверей МОУ Школа с. Аксарка, предметных недель
(презентации, викторины, квесты и др.).
Так в октябре 2017 года в рамках Дня открытых дверей была проведена
литературная гостиная «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…», посвященная
Дню матери.
В январе 2018 года - участие в общешкольном мероприятии «Крещенские
гадания».
В марте 2018 года на базе школьной библиотеки состоялся школьный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Победитель
школьного этапа конкурса Коновалова Любовь заняла 2 место на
муниципальном этапе конкурса.
Помещение школьной библиотеки не соответствует современным
требованиям, предъявляемым к организации работы в условиях ФГОС. В одном
помещении на площади 32 кв.м. размещены абонемент открытого доступа,
читальная зона на 4 посадочных места, медиатека, фонд учебников.
Также библиотека оснащена компьютером и ноутбуком с доступом в
Интернет, рабочим местом учителя, включающим в себя акустическую систему,
фотоаппарат, нетбук, МФУ.
Чтобы сделать библиотеку доступнее для ребят, в рекреации 3 этажа создана
полка открытого доступа к книгам. Весной 2018 года подобная полка была
организована в рекреации 1 этажа. Любой желающий может принести сюда свои
книги и обменять их на равноценные. При желании можно оставить
понравившиеся книги себе.
Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги»,
задачей которой является:

расширить кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам.

развивать устную речь, память, мышление, любознательность, внимание.
В период весенних каникул на базе библиотеки проводится акция «Подари книгу
библиотеке».
В акции принимают активное участие обучающиеся 1-4 классов. Благодаря
ребятам фонд библиотеки пополняется новинками детской художественной
литературы.
Традиционной становится акция «Возьми поэзию с собой», которая
проводится осенью и весной.
Участие школьной библиотеки в конкурсах и викторинах:

Участие в межмуниципальном конкурсе презентаций, посвященном Дню
победы русской эскадры под руководством П.С. Нахимова над турецкой
эскадрой близ мыса Синоп (коллективная работа «…Битва славная, выше Чесмы
и Наварина!..» - диплом III степени).


Участие в муниципальном этапе окружного конкурса профессионального
мастерства «Школьная библиотека будущего» (призер в номинации «Библиотека
– социокультурный центр школы»).
Самообразование:
Вебинары:
•
«Действия работников организации при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершении
террористических актов» («МЦО и СГИ» 13.03.2018 г.)
•
«Внутренний аудит профессиональной образовательной организации»
(НОЧУ ДПО «КМИДО») (28.03.2018 г.)
Распространение опыта работы:

Страница на сайте МОУ Школа с. Аксарка;

Средства массовой информации (ИА «Приуралье»)
 Размещение информации на информационном портале «ProShkolu.ru».
Выводы.
Работа школьной библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом
библиотеки и планом работы школы 2017-18 учебный год. В учебном году
увеличилось количество читателей, книговыдача, посещаемость библиотеки.
Основной акцент делался на индивидуальные беседы с обучающимися.
Систематически проводились беседы о прочитанном, рекомендательные беседы
о сохранности школьных книг и учебников.
Большое внимание уделялось духовно-нравственному, патриотическому и
гражданскому воспитанию.
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное,
историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее
привлекательный образ книги и чтения.
Задачи на 2018-2019 учебный год.
Проблемы, выявленные в анализе, ставят перед библиотекой задачи, которые
предстоит решать в будущем учебном году:
1. Популяризация деятельности школьной библиотеки.
2. Работа над проектом «Школьный библиотечный медиацентр в едином
информационном пространстве школы»
3. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых
форм культурно-досуговой деятельности.
4. Создание эффективно действующей системы информирования
пользователей библиотеки.
5. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей
библиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения
читательских интересов.

