Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»

Анализ работы библиотеки
за 2016-2017 учебный год
«Школа - это, прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения»
(В.А.Сухомлинский)
Основными направлениями деятельности библиотеки на 2016-2017 учебный год
являлось:


Содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов.


Формирование навыков независимого

библиотечного пользователя,

обучение поиску, отбору информации.


Формирование комфортной библиотечной среды.

Школьная библиотека - площадь 100 кв. м., абонемент, читальный зал,
книгохранилище

и

медиатека

совмещены.

Материально-техническое

обеспечение

библиотеки: к услугам пользователей имеются два компьютера с выходом в сеть Интернет
(оборудованы средствами контент-фильтрации), принтер, мультимедийное оборудование,
стеллажи, интерактивная доска. В библиотеке оборудованы рабочее место библиотекаря и
зона читального зала на 24 посадочных места.
Режим работы библиотеки – с 8.30 до 16.12 часов ежедневно с перерывом на обед с
12 до 12.30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке», «Положением о школьной библиотечном фонде учебников. О порядке их
использования и обеспечения сохранности» (приказ ОУ от 31.08.2015 года № 201-О).
Информация об обеспеченности учебниками в 2016/2017 учебном году.
Одним

из

главных

направлений

работы

школьной

библиотеки

является

комплектование учебного фонда. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии
с образовательными программами школы. ОО организует образовательный процесс в
соответствии с перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 31.03.2014г. No253. При комплектовании фонда учебников учитывается
наличие имеющихся в фонде учебников, количество обучающихся. С учетом потребности и
имеющегося библиотечного фонда совместно с методистом школы сформирован заказ на
2017-2018 учебный год. В целях профилактики сохранности учебников в течение учебного

года проводилась работа с учащимися по сохранности книжного и учебного фонда,
ликвидации задолженности среди учащихся, бережному отношению к книге.
Фонд

учебников

расположен

отдельно,

является

закрытым.

Расстановка

производится по классам.
Полностью
по

программе:

укомплектован

фонд

учебников

с

1

по

4

класс

«Начальная школа XXI века». В фонде школьной библиотеки

невостребованные учебники (программа «Перспективная начальная школа» - 1034 экз,
«Школа 2100» - 1152 экз.
На 01.06.2017 года фонд школьных учебников составляет 7998 экземпляров.
Книгообеспеченность учебниками в ОО - 100%.
Показатели библиотечной статистики.
Основной фонд библиотеки – 14433 экземпляра. Учебный фонд – 7998
экземпляров, литературно-художественные издания – 3278, справочные издания - 343,
методической литературы – 1781 экземпляров, электронные ресурсы - 519 экземпляров.

Книговыдача за год

Учебная литература
Периодика
Художественная литература
Методическая литература

Показатели работы библиотеки:
В 2016-2017 учебном году число зарегистрированных пользователей составляло 267
человек. В их числе и учителя и ученики, и обслуживающий персонал школы. Общее
число посещений за учебный год составило 5956. Книговыдача -3714.
Основной фонд находится в открытом доступе для читателей. Библиотека
укомплектована художественной литературой для детей, периодическими изданиями,
учебниками и учебными пособиями. Имеется справочно-библиографический фонд:
словари, справочники по предметам, энциклопедии.

Динамка количества новых поступлений в фонд за период 2014-2017 гг.
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Литература для учащихся расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки»,
«Детская литература», «Книги о войне», «Зарубежная литература», «Книги о космосе» и
другие.

Школьная библиотека постоянно выписывает периодические издания. Накоплен

хороший фонд периодических изданий, который широко используется учащимися. На
первое полугодие оформлена подписка 17 наименований детских журналов и газет.
Эффективными формами библиотечной работы являются массовые мероприятия.
Цель массовых мероприятий - это привлечение внимания к библиотеке, чтению.
За учебный год с учащимися 1-4 классов проведены следующие библиотечные
уроки:
1 класс: «Чудо из чудес - книга. История появления книги, правила пользования
книгой», «Расскажут обо всѐм на свете детские журналы и газеты», «Королева среди
игрушек» - Агния Львовна Барто, «Добрый мир сказок Корнея Ивановича Чуковского»,
«Там на неведомых дорожках».
2 класс: «Этот жужжащий, летающий, ползающий мир», «В мире басен Ивана
Крылова», «Любимых детских книг творец» С.В.Михалков, «Загадочный космос».
3 класс: «Правила безопасности – это увлекательно», «Где и как найти ответ.
Знакомство со справочной литературой, правила пользования», «Народы и страны Земли!»,

«Наши славные символы", "Держава армией сильна", «А значит, нам нужна одна победа!»
4 класс: «Все о книжной закладке. Изготовление закладок для первоклассников»,
«Знаток русского слова Владимир Даль»

Оформлены

книжные выставки: «Классное время», "Учителю посвящается…",

"Природы дивные приметы", «Выставка книг и презентация словарей», «И это все о маме»,
«Горят новогодние звѐзды", «История праздника 8 марта», «О здоровом образе жизни»,
«Прочти книгу о войне».
В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с читателями:
- беседы при записи в библиотеку
- беседы о прочитанных книгах
- консультирование при выборе книг
- выявление задолженностей
- анализ читательских формуляров
Анализируя читательские формуляры, можно сказать, что учащиеся выбирают книги
в основном по школьной программе. Приоритеты в подборе литературы зависят от
домашних заданий. Учащиеся 3-4 классов преимущественно берут произведения по
программе литературы, справочную литературу для подготовки сообщений, фантастику и
приключения. Учащиеся 1-2 классов – журналы и сказки.
К концу учебного года среди учеников 3-4 классов были выявлены самые активные
читатели: Мустафаева Айтадж, Борисова Алина, Слинкина Катя, Чикирдина Вика,
Сливочкина Ксюша, Бушуева Полина, Набережных Ангелина, Григорьев Данил, Алайба
Оксана, Гальчук Аня.
Проводится также работа с родителями. Она

направлена на ознакомление с

«Положением о библиотеке», «Положением о школьной библиотечном фонде учебников.
О порядке их использования и обеспечения сохранности».
Повышение квалификации в 2016-2017 учебном году: 20.09.2016, 24.04.2017 г.
Москва вебинар по теме: «Электронная библиотека» - инструмент образовательной
системы стандартов нового поколения».

