АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

В течение 2016 – 2017 учебного года школьная библиотека работала по плану,
утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов
общешкольного плана. Одной из задач работы в текущем учебном году было
формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения,
чувства патриотизма, гражданственности, любви к окружающему миру.
Основная работа была направлена на развитие и поддержку у школьников
любви к чтению и учению, потребность пользоваться библиотекой в течение
учебного периода, а также на умение самостоятельно выбирать интересующую
литературу. В течение года велась работа по пропаганде литературы и библиотечнобиблиографических знаний. Для реализации этой задачи применялись различные
формы и методы, как в информационной, так и в методической работе. Базовой
основой информационной и методической работы являются книжные выставки,
тематические массовые мероприятия для школьников, беседы, литературные игры,
библиотечные уроки.
В библиотеке оформлялись разнообразные выставки к юбилейным и
знаменательным датам, выставки писателей-юбиляров. Также имеется постоянно
действующая книжная выставка «Новинки современной печати», которая регулярно
обновляется вновь поступившей литературой.
Информационная работа с обучающимися проводилась на протяжении всего
учебного года. Также оказывалась методическая помощь обучающимся и
преподавателям при выполнении творческих работ, помощь педагогическому
коллективу в подборе материалов к классным часам, к знаменательным событиям, к
оформлению общешкольных стендов, велась подборка материала к общешкольным
праздничным и классным мероприятиям.
В библиотеке ведется картотека поступления периодических изданий, картотека
учебной литературы, имеется компьютер с выходом в Интернет для работы
обучающихся, а также есть собственная небольшая медиатека для общего
пользования.
Контрольные показатели школьной библиотеки на конец 2016-2017
учебного года:
1. Количество обучающихся
169
2. Читатели - учащиеся (охват %)
100%
3. Читатели - педагоги (охват %)
100%
4. Основной библиотечный фонд
30258 экземпляров
5. Фонд учебников
10912 экземпляров
Учебников – 459 экземпляров
Иной литературы – 3376 экземпляров, из неё:
6. Поступило в фонд
метод. литература – 173 экземпляра,
аудио-видео пособия – 42 экземпляра,
словари –3 экз, задачники – 45 экземпляров,
худ.литература – 220 экземпляров.

7. Выбыло из фонда

Учебников – 624 экземпляра
Иной литературы – 1389 экземпляра

Информационная работа школьной библиотеки:
Информационная работа
Библиотечные уроки

Беседы

Библиографические справки
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Массовая работа школьной библиотеки:
Общее число мероприятий в течение учебного года:
Книжные выставки писателей - юбиляров - 4
Мероприятия -12
Актуальные темы:
* Знаем правила движения, как таблицу умножения!
* День борьбы со СПИДом
* Экология и краеведение
* Неделя детской и юношеской книги
* Календарные праздники
* 9 мая - День Победы!
ВЫВОДЫ:
В 2016-2017 учебном году массовая работа проводилась по плану библиотеки.
Особенно активно проводились мероприятия по экологической грамотности. Большое
внимание уделялось патриотическому и гражданскому воспитанию. Все мероприятия
были
нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение
школьников, содействующее нравственному, эстетическому воспитанию и
формирующее привлекательный образ книги и чтения.
Библиографические справки, преимущественно тематические, выполнялись по
запросам обучающихся для подготовки рефератов, сообщений и докладов.
Систематически проводились беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о
сохранности школьных книг и учебников. Уделялось особое внимание умению
пользоваться справочным аппаратом, применению полученных знаний при подготовке
к докладам, олимпиадам, легко ориентироваться в периодических изданиях.

