Анализ
работы библиотеки МАОУ СОШ №41
за 2016-17 учебный год
Библиотека находится на 1 этаже, занимает изолированное,
приспособленное
помещение,
оборудована
стеллажами
для
программной литературы, учебников и методической литературы.
Помещение библиотеки светлое, удобное для работы. Читальный
зал располагает Большой Советской Энциклопедией, Большой
Школьной Энциклопедией, различными детскими энциклопедиями,
специализированными энциклопедиями о животных, растениях, по
физике, математике, биологии, географии, а также тематическими
словарями и справочниками, в библиотеке установлены три ноутбука,
один ПК, учащимся предоставлена возможность распечатывания и
копирования необходимых учебных материалов, используя МФУ.
Фонд библиотеки укомплектован учебниками, педагогической и
методической, научно-популярной, справочной, художественной и
детской
литературой,
учебными
пособиями,
настольными
развивающими играми, периодическими печатными изданиями.
В фонде библиотеки собраны материалы для организации и
проведения тематических выставок,
внеклассных и школьных
мероприятий и классных часов.
Библиотекарь – Голоушкина Эльвира Вадимовна, образование
высшее
педагогическое.
Библиотека
работает
по
плану,
утверждённому директором школы.
Основными задачами библиотеки за прошедший период были
определены:
1)
Обеспечение
информационной
поддержки
учебновоспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов
всеми формами и методами библиотечного и информационно –
библиотечного обслуживания;
2)
Повышение читательской активности учащихся;
3)
Участие в общешкольных и районных мероприятиях;
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4)
Формирование у школьников культуры чтения;
5)
Оформление тематических выставок, подготовка и
проведение презентаций;
6)
Содействие
повышению
научно-методического
и
педагогического уровня работников школы;
7)
Повышение уровня организации работы по сохранению и
пополнению библиотечного фонда;
8)
Эффективное выполнение плана работы библиотекаря.
Статистические показатели:
Общее количество читателей – 584 чел.;
Количество посещений – 2675;
Количество книговыдач – 7458;
Посещаемость – 4, 6;
Читаемость – 12,6.
Общее количество учащихся – 533 чел.;
Количество посещений – 2490;
Количество книговыдач – 6743;
Посещаемость – 4, 7;
Читаемость- 12,7.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
1. Начальная школа (1- 4 классы) – 227 человека;
Количество посещений – 1272;
Количество книговыдач - 2534;
Посещаемость - 5,7;
Читаемость 11,2.
2. Среднее звено (5 – 8 классы) – 216 человек;
Количество посещений - 614;
Количество книговыдач - 2243;
Посещаемость – 2,9;
Читаемость - 10,4.
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3. Старшее звено (9 – 11 классы) – 90 человек;
Количество посещений – 419;
Количество книговыдач – 1251;
Посещаемость - 4,7;
Читаемость – 13,9.
4. Преподаватели и сотрудники школы – 51 человека.
Количество посещений 185;
Количество книговыдач 715;
Посещаемость 3,7
Читаемость 14,1.
Режим сохранности фонда соблюдается, проводится списание
устаревшей и изношенной литературы, ремонт книг осуществляется
силами учащихся школы, проводятся тематические литературные
беседы и библиотечные уроки о необходимости бережного и
аккуратного отношения к книгам. Учащимся, имеющим аккуратные
учебники, по итогам проверок, объявляется благодарность.
Регулярно
проводится
обновление
книжного
фонда,
укомплектование учебной литературой, в соответствии с учебным
планом школы. За 2016 – 17 уч. период закуплено учебной,
методической, педагогической литературы, игр, пособий на сумму
700.100 руб., в количестве 1938 экз.
85 % учебников имеют электронное, информационное
сопровождение курса.
Обслуживание читателей
Учащиеся школы получают во временное пользование печатные
издания из фонда библиотеки, пользуются справочной литературой,
периодическими печатными изданиями, принимают участие в
проведении книжных выставок, библиотечных уроков, библиотечных
экскурсиях, подготовке и проведении презентаций.
Книговыдача по разделам:
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Общественные, гуманитарные науки,
универсального содержания - 1096;
Педагогические науки - 273;
Художественная литература - 886;
Литература 1- 2 классов - 562;
Учебники – 4641.
.
Таким образом, наиболее востребованной является учебная
литература, литература универсального содержания, для среднего и
старшего звена учащихся художественная литература (главным
образом программная) и художественная литература для учащихся
начальных классов.
Посещаемость школьной библиотеки учащимися 1-х классов
возросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Учащиеся начальной и средней школы часто получают для работы
в читальном зале библиотеки литературу энциклопедического
содержания для подготовки докладов, сообщений по различным
учебным предметам. Так же дети с интересом читают журналы,
газеты, разгадывают кроссворды, изготавливают рекомендуемые на
страницах журналов поделки.
Школьная библиотека располагает настольными развивающими
играми различной тематики.
Культурно-массовая работа
Для формирования у учащихся интереса к чтению, повышения
читательской активности обучающихся, пропаганде чтения как формы
культурного досуга, в соответствие с планом работы библиотеки и
планом общешкольных мероприятий, особое внимание уделялось
проведению библиотечных уроков, литературных бесед и обозрений,
проведению книжных выставок, творческих конкурсов поделок и
рисунков, подготовке учащимися презентаций различной тематики.
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На библиотечных уроках учащиеся получали библиографические
знания, знакомились со структурой книги, историей создания книг,
правилами пользования книгой, правилами поведения в библиотеке,
правилами
расстановки
библиотечного
фонда,
в
течение
библиотечных уроков с учениками начальной школы проводились
практические занятия по выбору книг.
Были проведены библиотечные уроки:










Знакомство с библиотекой – 1А, 1Б кл.;
Детские периодические издания - 2 кл., 4 кл.;
Встречи в читальном зале - 3 кл.;
Твой друг – учебник – 5 кл.;
История создания книг – 4 кл.;
День Народного Единства – 2 кл.;
Славные Сыны России – 5 кл.;
Мы пришли в библиотеку – 4 кл.;
Я читатель – 1 кл.

В течение учебного периода было продолжено сотрудничество с
городской библиотекой им. Г. Х. Андерсена и проведены экскурсии в
виде уроков:




Путешествие по страницам сказок А.Пушкина 2-3 кл.;
Мои любимые книжки 4 – 6 кл.;
Мы и космос 1-3 кл.
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В целях формирования у детей устойчивого интереса к чтению,
для популяризации семейного чтения, развития интереса к истории
создания книг, истории создания и развития библиотек, в течение
учебного года совместно с сотрудниками библиотеки им.С. Снегова
для учеников школы были организованы и проведены библиотечные
уроки – экскурсии:
« Мы и экология» - 8 кл.;
«Литература для подростков» - 8 кл.;
«250 лет со дня рожд. Н.М. Карамзина» - 8 кл.;
«Уроки финансовой грамотности» - 8 кл.;
«Великий и могучий русский язык» - 9 кл.;
«Что такое доброта» 4 – 6 кл.
Для развития творческих способностей, стремлению к
самореализации для учащихся начальной школы и учащихся среднего
звена в течение учебного периода, в рамках школьных мероприятий
были проведены конкурс чтецов, тематические игры, конкурсы
рисунков, стенгазет , поделок:















Мое лето 2- 6 кл.
Наши учителя 2 – 6 кл.
Осень золотая 2 – 6 кл.
Финансовая грамотность 3- 9 кл.
Наши каникулы 2 – 6 кл.
Мамочка любимая моя! 1 – 4 кл.
Праздник «Посвящение в первоклассники».
Квест игра «Лингвиния».
Конкурс чтецов «Живая классика» 4 – 10 кл.
Синичкин день 1 - 4 кл.
Волшебный мир кино кл.
Новогодняя мастерская 1 - 7 кл.
День защитника Отечества 1 – 6 кл.
Март- начало весны 1 - 4 кл.
Маме подарю 1 – 4 кл.
6





День штурма Кенигсберга 1 - 4 кл.
12 апреля день космонавтики 1 - 4 кл.
9 Мая день великой Победы 1- 4 кл.

В целях пропагандирования чтения, как формы культурного
досуга в школьной библиотеке регулярно проводятся литературные
беседы и обозрения:

Научите детей читать правильные книги;

Наши учителя;

Словари – твои помощники;

В единстве – сила!;

Осенняя рапсодия;

Славные Сыны России;

Литературный Калининград;

Подвиг твой бессмертен;

12 декабря – День Конституции;

Безопасность на дороге;

История празднования Рождества;

День студентов – История и современность;

Чистота – залог здоровья! ;

Школьная библиотека – особая территория;

Ярмарка профессий;

Здравствуй, старый Новый год;

Азбука вежливости;

Детские газеты и журналы;

Военная живопись;

15.02 – День памяти воинов - интернационалистов;

Будь здоров! ;

Наша Таня громко плачет;

Смешинки для мамы;

Масленица гуляет;

Март – начало весны!;
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Крым – это Россия!;
1 апреля – День смеха!;
9 Апреля – день великого штурма!;
Первые в космосе;
Скоро экзамены;
9 Мая День Великой Победы;
1 Мая – праздник весны и труда;
Безопасность на дороге;
До свиданья, школа…;
Ура – каникулы!;
Детский телефон доверия.

В рамках школьных мероприятий с учащимися в течение учебного
периода были проведены:

Праздник «Посвящение в первоклассники»;
Квест – игра «Лингвиния» 5 – 8 кл.;
Участие в Городской шахматной Спартакиаде 3-6 кл.;
Подготовка и участие в олимпиаде по географии 8-9 кл.;
Конкурс чтецов «Живая классика» 4 – 10 кл.;
В течении учебного периода продолжалась постоянная работа по
привлечению учащихся к чтению, формированию у детей устойчивого
интереса к литературному прошлому и настоящему нашего края.
Были организованы и проведены с учениками начальной школы 1 – 4
кл. библиотечные уроки – встречи с Калининградской поэтессой,
автором книг для детей Н.Ш. Маркарьянц.

Для повышения интереса к исследовательской деятельности, равитию
интереса к краеведческой работе проведены тематические выставки –
обозрения :
Имена героев в названиях улиц;
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Архитектура нашего края;
Великие земляки;
Литератора старого Кенигсберга;
Иммануил Кант;
Литературый Калининград;
Молодая Гвардия – подвиг С.Тюленина.

Большое внимание в работе школьной библиотеки было
уделено оформлению книжных выставок, передвижных выставок к
юбилейным датам и праздникам страны, родного края, школьным
мероприятиям в рамках декады гуманитарного цикла, наук
естественно- математического цикла, недели начальной школы,
недели иностранного языка.
Были проведены следующие тематические выставки:

1 сентября - День знаний ;

Здравствуй, школа!;

Международный день распр.-я грамотности;

Всероссийская неделя финансовой грамотности;

Твои пенсионные накопления;

Осень золотая;

День учителя;

Ребятам о зверятах;

Что такое почта;

Царскосельский лицей ;

120 лет со дня рождения Е.Л. Шварца;

В единстве – сила! ;

День воинской славы России;

Русские чудо – богатыри!;
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4 ноября – День народного единства ;
Наши энциклопедии;
Есть такая профессия…;
Ф.М. Достоевский;
Вторая мировая война – Подвиг народа;
Твои помощники – школьные словари – ;
Вот это кино!;
И.А. Солженицын;
Книги – юбиляры
Мои первые книжки;
Детская иностранная литература;
Самая любимая ;
120 лет со дня рождения Г.К. Жукова ;
Любимые книги;
195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова;
День памяти Неизвестного солдата ;
Уголок здоровья;
День героя Отечества ;
12 декабря День Конституции ;
Детские журналы и газеты ;
Мир приключений ;
Сказка к нам идет;
Новогодние смешинки;
Здравствуй, Новый год ;
История празднования Рождества;
Старый Новый год;
Друзья читайки;
Музеи мира;
Чистота – залог здоровья!;
Поэтическая лирика;
Произведения русских писателей;
Великий и могучий русский язык;
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Экология на уроках и после;
О доблести, подвигах и славе ;
Аты – баты!;
23 февраля
Русская Масленница;
Наша Таня громко плачет;
Март – начало весны;;
Самый женский день в году;
Маме подарю;
Веселая минутка с мамой;
Самая интересная книга;
135 лет со дня рождения К.И. Чуковского;
1 Апреля – День смеха ;
Наши крылатые соседи;
Международный день детской книги;
Всемирный День здоровья – 06. 04;
День штурма Кенигсберга – 07. 04;
День Космонавтики ;
Международный День донора ;
205 лет со дня рождения А.И. Герцена;
Всемирный День Земли ;
Светлое Христово воскресение ;
1 Мая – Мир! Труд! Май! ;
Пионеры – герои ;
Дети войны – 05. 05;
9 Мая – День Победы ;
Правовой путеводитель несовершеннолетнего ;
Скоро лето ;
Последний звонок ;
Ура! Каникулы!;
Безопасность на дороге;
1 июня – День Защиты детей.
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Для контроля посещаемости школьной библиотеки, регулярно
проводится анализ посещаемости библиотеки учащимися школы.
Самые активные читатели школьной библиотеки:
1 «А» кл. – Гаврикова С., Дудукалов Д., Кисилев М., Кузнецов Е. ,
Козлов М.
1 «Б2 кл. - Баюкова К., Бондарев Д., Берцик И.,Кривенко М.,
Сибиркина Д., Ким В.
2 « А» кл. - Крестоверова Е., Конева В., Каменецкая А., Мадалиев
Поздин М., Нешков А.., Чернова А., Халелов Т.
2 « Б» кл. - Крошкина Е., Мирошниченко А.,Кадоркина Э.
Лаптина А.,Ус Н., Чеботарь К., Шепель М.
3 « А» кл.- Кантонистова А., Смирнова В., Яловая В.,Тарушкина
В.,Хромова В.
3 « Б» кл.- Аветисян А., Аветисян М., Мехо А., Титаева Е.,
Шиманова Д., Титаева Е., Бабаш М.
4 « А» кл. - Антошкин И., Бишанова А., Герасимова А.,Криушкина
А.
4 « Б» кл. - Аверин Г., Воронов П., Демченко А.,
Долженков А., Берцик К., Якушева В., Ковальчук Л.,
Миллер С.
5 « А» кл. - Пластун Д., Чиж Е.
5 « Б» кл. - Балохнина Е., Кривенко А., Пляуга Л.

6 « А» кл. - Гурякова С., Юрмышева Д., Семенова А.,
Мамедова А., Ким Д., Пряхина Т.
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6 «Б» кл. - Спиридонова Д., Аляйская А., Кинг А.
7 « А» кл. – Гогинян К., Инкова А., Бегларян Д.
7 « Б» кл. - Бербенец Г., Соич К., Черепанова Д.
8 « А» кл. - Каримова С., Леонтьева Е.
8 « Б» кл.- Конушкин М., Тадевосян С.
9 «А» кл. – Жаркова М., Кокутина Ю.,Горбачевский Д.,
Михеенко Н.
10 « А» кл. - Каримов Б., Смирнова В.Трофимова А.

11 « А »кл. - Тулаем М., Шуптар А., Юсупова К., Галимова М.

Преподаватели: Шилова М. Н., Сорокина О. Н., Гаврикова В. А.,
Елисеева С. Н., Лаврова О. Э., Гапоненко Н.А., Бабаш О.А., Кравец
А.А.
Подготовка презентаций:
6 « А» кл – Мамедова А., Юрмышева Д., Шевелина Д., СеменоваА
8 « А» кл. - Каримова С., Леонтьева Е.;
8 « Б» кл. - Пивень Р., Беляев И.;
9» А» кл. - Жаркова М., Кокутина Ю.;
10 «А» кл. - Каримов Б.,Скиба С.,Степанов И., Капко А.;
11 «А» кл. - Михеенко А., Тулаем М. Шуптар А., Юсупова К.;
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План работы школьной библиотеки, утвержденный директором
школы, выполнен.

Библиотекарь

«

»

2017 г.
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Голоушкина Э. В.

