Анализ деятельности библиотеки
за 2014 – 2015 учебный год
В 2014-2015 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на достижение
следующих задач:
1. Обеспечение всех основных функций библиотеки:
- образовательной: поддерживать и обеспечивать образовательные цели школы;
- информационной: предоставлять возможность использовать информацию;
- культурной: принимать участие в организации мероприятий, воспитывающих культурное
и социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся
2. Увеличить читаемость и посещаемость школьной библиотеки учащимися начальной
школы за счет проведения библиотечных уроков, тематических выставок, массовых
мероприятий (игр, викторин, спектаклей и т. д.);
3. Выбрать и возобновить работу библиотечного актива, помощников зав. библиотекой;
4. Совместно с библиотечным активом проводить рекламную работу школьной
библиотеки среди учеников школы (библиотечные уроки, рейды, оформление выставок
и т. д.);
5. Привлекать учеников среднего и старшего звена к подготовке и проведению
массовых мероприятий, стараться охватить больше учащихся, тем самым увеличивая
посещаемость библиотеки и читаемость учениками книг учебного и художественного
содержания.
6. Содействовать учебно- воспитательному процессу, духовно – нравственному и
патриотическому
воспитанию
путем
библиотечного
и
информационно
–
библиографического обслуживания учащихся и учителей;
7. Обучать читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску,
отбору и умению оценить информацию;
8. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии.
Библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы
общешкольного плана учебно-воспитательной работы.
Работа с фондом
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по классам.
Сделан заказ на новые учебники на 2015-2016 учебный год. В школе обеспеченность учебниками
100%. В целях профилактики сохранности учебников, проводились беседы с читателями на
абонементе, рейды по классам.
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека
укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой.
Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на
отдельных стеллажах для пользования в читальном зале.
В течение учебного года велась работа по сохранности этого фонда. В библиотеке имеется
необходимое количество произведений классиков русской литературы. Но по современной
литературе, необходимой по школьной программе, по художественной литературе, по
краеведению, по медицине, спорту недостаточно материала. Для начальной школы необходимо
приобрести новую, красочно оформленную художественную литературу, так как у книги не имеют
привлекательности. Один раз в четверть вместе со школьниками проводилась работа по мелкому
ремонту художественных изданий.
Диагностика посещения и чтения учащимися 1-11 классов школьной библиотеки:
2013-2014
2014-2015
Количество учащихся
128
123
Из них читателей
77
112
Количество учителей
26
26
Из них читателей
16
21
Другие работники
4
8
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, по курсу школьной программы. Старшее звено
берет художественную литературу для подготовки к урокам литературы. Постоянно проводится
разъяснительная работа по привлечению обучающихся к чтению. Это беседы, викторины,
книжные выставки о пользе чтения.
Справочно-библиографическая работа.
При работе с учащимися проводилась ознакомительная работа с правилами пользования
библиотекой, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы со школьниками о прочитанном,
библиотечные уроки.
При работе с родительской общественностью
участие в общешкольных и классных
родительских собраниях о пользе детского чтения, также был представлен перечень школьных
учебников на новый учебный год 2015-2016.
Воспитательная работа
Направления воспитательной работы: военно-патриотическое, художественно-эстетическое,
экологическое.
Задачи воспитательной работы:
формировать и воспитывать у учащихся правовое самосознание и гражданскую ответственность
воспитывать художественно-эстетический вкус, экологическую культуру.
Военно-патриотическое воспитание:
В феврале – конкурс стихов об армии, Родине. В марте совместно с классными руководителями
библиотекой была проведена подготовка к празднику, посвященный Международному женскому
дню. К празднованию Дня Победы было проведен конкурс стихов о войне, общешкольный митинг,
посвященный празднованию Дня Победы.
Художественно-эстетическое воспитание:
Ежемесячно оформлялись книжные выставки к юбилейным датам русских и зарубежных
писателей.
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;
- участие в районном семинаре школьных библиотекарей,

