Анализ
работы школьной библиотеки МБОУ Катановская СОШ
за 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на
достижение следующих задач:
1. Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообследования путем
библиотечного и информационно- библиотечного обслуживания учащихся и педагогов в
соответствии с основной образовательной программой школы, требованиями ФГОСа.
2.Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитие его творческого потенциала.
3.Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через
специальный курс «Основы информационной культуры».
4.Вести профориентационную работу среди 9-11 классов посредством книжных выставок,
бесед.
5.Обратить внимание на нравственно-эстетическое воспитание учащихся.
Библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на
разделы общешкольного плана учебно-воспитательной работы.
 Общие сведения о библиотеке
Материальная база: библиотека школы занимает отдельное помещение абонемент и
читальный зал. Имеется 20 посадочных мест для читателей, принтер лазерный, плоттер
Ф-1, ламинатор, акустическая стереосистема, беспроводная точка доступа, ноутбук,
переплетный аппарат
 Работа с библиотечным фондом ведется в течение всего учебного года.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
- книга суммарного учета фонда библиотеки;
- книга суммарного учёта учебного фонда;
- инвентарные книги;
- папка «Акты на списание»;
- накладные на учебники по классам;
- читательские формуляры.
 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей,
расстановка осуществлена по возрастным группам. Ценная литература, а также книги,
имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для
пользования в читальном зале.
 Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. Расстановка произведена по
классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и
редактироваться картотека учебников.
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы
с читателями-детьми на абонементе, на классных часах.
В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам. На сайте школы
размещен «Перечень учебников на 2017-2018 учебный год».
Объем общего книжного фонда 3316 на сумму 994 883,84 из них:
- методическая, художественная литература – 38 на сумму 16159
- учебников –3 085 на сумму 886505.22
- справочные литературы – 151 на сумму 80 879,62
- электронные учебники – 42 на сумму 11340.

В начале учебного года подводится итоги движения учебного фонда, проводится
диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками. Ознакомившись с Перечнем
учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ,
доводится эти сведения до учителей-предметников. И вместе с учителями составляем
необходимый перечень школьных учебников на новый учебный год.
Учебниками обеспечены начальная школа, среднее звено и старшее звено:
1-4 классы - 100 %;
5-9 классы - 100 %;
10-11 классы - 100 %
Итого : 100 %
 Организация работы с читателями.
В 2016-2017 учебном году средние показатели читательской активности остались на том
же уровне. Это объясняется тем, что фонд художественной литературы практически не
пополнялся, мало справочной литературы, художественной литературы современных
авторов.
Активные читатели ученики 2, 3, 4-х классов, в среднем звене это ученики - 5, 6
классов. Из старшеклассников выделяются 10-е и 11-е классы. Десятиклассники берут не
только программные произведения, но и литературу по истории, книги современных
авторов.
 Работа с родителями, с родительским комитетом:
Предоставление родителям:
- информации об обеспеченности учебной литературой;
информации
о
посещаемости
их
детьми
школьной
библиотеки;
информации об учебниках и учебных пособиях, необходимых школьникам к началу
учебного года;
Задачей любых мероприятий, проводимых в библиотеке, является пропаганда
книги, привлечение к чтению. Школьная библиотека старается идти в ногу с
образовательным процессом – к школьным мероприятиям готовится книжная выставка
или делается обзор книг.
Пятый год школа работает по обеспечению всех учащихся бесплатными учебниками.
Поэтому постоянно ведётся работа по изучению состава фонда, его инвентаризации,
списанию и очищению от старых книг и пособий.
В связи с этим главным направлением работы библиотеки стало формирование
библиотечного фонда, необходимого для учебного процесса. В библиотеке прошла
инвентаризация имеющихся в наличии учебников, учебных пособий и художественной
литературы. Была проведена работа с другими школьными библиотеками района
(Болгановская СОШ, Усть – Камыштинская СОШ, У-Чульская СОШ, Кызласовская СОШ,
В-Аскизская СОШ, Калининская СОШ, Лесоперевалочная СОШ №-2 и др.) по обмену
учебниками. Все учащиеся были обеспечены учебниками. Заказ учебников на 2017-2018
учебный год из федерального перечня учебников сделан.
Проводилась
работа среди учащихся по пропаганде библиотечнобиблиографических знаний. Справки, выполненные школьной библиотекой в основном
тематические: подготовка к олимпиадам, рефераты, выступления.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки не может в полной мере
удовлетворить запросы читателей, не хватает справочной литературы, словарей, доступа к
интернету. По запросам в 2016-2017 учебном году выполнены следующие справки:
Содержание и цель запроса

Подготовка к олимпиаде,

Вид
библиографиче
ской справки
Тематическая

От кого поступил
запрос

Источник
выполнения

Яковлева Дарья 7
кл

Словари,
справочник
школьника,

Дата
поступлен
ия запроса
Сентябрь

Подготовка к олимпиаде

Тематическая

Толмашов Андрей
11 класс

Подготовка доклада к уроку
литература.
Подготовка доклада к уроку
физики, НПК.
Подготовка доклада к уроку
географии. Полезные
насекомые.
Подготовка доклада к уроку
ОБЖ. Инфекционные
заболевания.
И.С. Тургенев Жизнь и
творчество
Подготовка доклада к уроку
биология. Птицы Хакасии

Тематическая

Монгуш Андрей 7
класс
Абдубаков Идрис
8 класс
Торбастаева Света
7 класс

Подготовка доклада к уроку
биология. Растения Хакассии

Тематическая

Подготовка доклада к уроку
музыки. Хакасские песни.
Подготовка к празднику «Чыл
пазы»

Тематическая

Тематическая
Тематическая

Тематическая

Тематическая
Тематическая

Тематическая

Кученова
Кристина
11 класс
Саражакова
Виктория 10 класс
Костяков Данил,
Кучин Кирилл

Байдошева Даяна,
Пахтаев Егор
5 класс
Монгуш Андрей 7
класс
Куркучекова
Ангелина

энциклопедия.
Словари,
справочник
школьника,
энциклопедия.
Энциклопедия

Сентябрь

Октябрь

Справочник

Ноябрь

Энциклопедия

Февраль

Март

Энциклопедия

Март

Красная книга
птицы и
животные
Хакассии
Красная книга
растении
Хакассии
Книга

Февраль

Книги.
Национальные
праздники.

март

Апрель

Май

Формирование фонда библиотечно-информационного центра школьной библиотеки
состоит так же и в работе с фондом художественной литературы. В течение учебного
года ведется работа по сохранности этого фонда. В нашей библиотеке недостаточное
количество произведений классиков русской литературы, по современной литературе,
необходимой по школьной программе, по художественной литературе, по краеведению, по
медицине, спорту. Для начальной школы необходимо приобрести новую, красочно
оформленную художественную литературу, так как у малышей книжки не имеют
привлекательности кроме «Кунiчек». Один раз в четверть вместе с детьми проводится
работа по мелкому ремонту художественных изданий.
Диагностика посещения и чтения учащимися 1-11 классов школьной библиотеки:
2015-2016
2016-2017
Количество учащихся
133
142
Из них читателей
133
142
Количество учителей
20
21
Из них читателей
20
21
Другие работники
13
19
Из них читателей
9
15
Книговыдача
Постоянными читателями библиотеки являются учащиеся начальных классов. Реже
ученики 5-6 классов, а начиная с 7-11 классов учащиеся посещают слабо. Средние и
старшие классы посещают библиотеку в основном для подготовки к реферату, докладу,
НПК по курсу школьной программы, и то не всегда плодотворно. Старшее звено слабо
берет художественную литературу. Постоянно проводится разъяснительная работа по

привлечению учеников к чтению. Это беседы, викторины, книжные выставки о пользе
чтения. В библиотеке учащиеся работают на компьютере.
 Справочно-библиографическая работа.
При работе с учащимися проводится ознакомительная работа с правилами
пользования библиотекой, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы со
школьниками о прочитанном, рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и
журналах, поступивших в библиотеку, библиотечные уроки. В течение года действует
книжная выставка «Новинки книг».
При работе с родительской общественностью библиотекарем принимается
участия в работе общешкольных и классных родительских собраниях о пользе детского
чтения, информируется о новых поступлениях учебников и художественной литературы,
с необходимым перечнем школьных учебников на новый учебный год.
При работе с педагогическим коллективом информируются учителя о новой
учебной и методической литературе. В учительской вывешивается список о поступивших
н литературах.
 Воспитательная работа
Направления воспитательной работы: военно-патриотическое, художественноэстетическое, экологическое, национально-региональный компонент
 Задачи воспитательной работы:
 формировать и воспитывать у учащихся правовое самосознание и гражданскую
ответственность;
 воспитывать художественно-эстетический вкус, экологическую культуру.
Военно-патриотическое воспитание:
В ноябре, декабре были проведены совместно с учителями русского языка и
литературы и библиотекой мероприятия (библиотечные уроки "Слово о писателе",
"Жизнь, отраженная в слове"), посвященные М.Е.Кильчичакову. Оформлены книжные
выставки, посвященные хакасскому писателю.
В феврале – конкурс стихов о армии, Родине. В феврале по май проведено
мероприятие "Песни военных лет" с 1 по 11 класс.
В марте совместно с учителями русского языка и литературы и библиотекой был
проведен конкурс чтецов "Мы славим женщину" 5- 11 классы.
К празднованию Дня Победы было проведено: конкурс стихов о войне 9 совместно
с учителями русского языка и литературы);
Художественно-эстетическое воспитание:
Оформлялись ежемесячные книжные выставки к юбилейным датам русских и
зарубежных писателей.
Национально- региональный компонент:
Работа по формированию интереса к родному краю – Хакасии
 Оформление книжной выставки «Тебе любовь я отдаю, моя Хакасия» в течение
года;
 Оформление книжной выставки "Наши современники "(о замечательных людях
Хакасии), "Женщины Хакасии", "Военный вклад Хакасии в победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг."
Экологическое воспитание:
Проводились беседы "Не наступите на жука", "В мире лекарственных растений".
Проводились книжные выставки "В мире животных", "Давайте беречь природу!"
Профессиональное развитие сотрудника библиотеки:
 посещение семинаров по плану районного МО библиотекарей;

 освоение информации из профессиональных изданий;
 использую опыт лучших школьных библиотекарей.
 принимала участие в районном семинаре школьных библиотекарей,
Пути совершенствования школьной библиотеки:
 добиваться активного посещения учащимися школьной библиотеки, повышать
интерес к детскому чтению;
 продолжить работу по обновлению учебного фонда библиотеки;
 постоянное повышение своей квалификации.

Библиотекарь: Монгуш И.И.

