Анализ работы библиотеки МБОУ СОШ 39
за 2014-2015 учебный год.

В 2014-2015 учебном году работа библиотеки велась в соответствии с
программой развития школы и была направлена на реализацию задач школы.
Исходя из основных функций библиотеки; образовательной.
информационной и культурной.
Работа библиотеки велась по следующим направлениям:
 обеспечивала содействие всестороннему развитию личности
школьника
 оказывала помощь в интеллектуальном, духовно-нравственном
развитии пользователей библиотечными средствами
 поддерживала и обеспечивала образовательные цели,
сформулированные в концепции школы и школьной программе.
 развивала и поддерживала в пользователях привычку и радость чтения,
потребность пользоваться библиотекой.
 содействовала гражданскому воспитанию пользователей.
Удовлетворяя потребности пользователей в духовном,
интеллектуальном росте, самопознании и самореализации библиотека
обслужила 483 читателей.
В спектре внимания библиотеки были вопросы воспитания
информационной культуры пользователей, развития интеллектуальной,
творческой личности, поиск наиболее приемлемых, эффективных методик
и форм работы с различными группами пользователей и индивидуальная
работа с каждым из них.
Библиотека основывала свою деятельность на модели традиционного
планирования .
Одной из главных задач было и остается привлечение к чтению.
Периодически проводился анализ читательских формуляров. Как показал
анализ, пользователи библиотеки ,в основном, читают художественную
литературу, соответствующую школьной программе. Большим спросом
пользуется литература для младших школьников.
Работа с фондом учебников и методической литературы.
1. Были подготовлены перечни учебников в соответствии с
«Федеральным перечнем учебников», по которым школа занималась в 20142015 учебном году.
2. Сделан заказ на учебную литературу на 2015-2016 уч. год на
пользователей всех классов, в соответствии с выделенными средствами.

3. Подготовлены списки учебников на следующий учебный год для
каждого класса.
4. Выданы учебники всем учащимся в августе и сентябре. В августе
месяце будет производится выдача учебников на следующий учебный год.
5. Проводились консультации с учителями-предметниками при выборе
учебников на новый учебный год.
6. Своевременно проводится работа по мелкому ремонту книг силами
библиотекаря и с привлечением активных читателей.
7. Проводится работа с задолжниками. В целях профилактики
осуществляются беседы с пользователями о своевременном возврате книг,
бережном к ним отношении. В конце года классные руководители получают
списки задолжников своего класса.
Проведение ББЗ
. Воспитание информационной культуры – стратегическое направление
деятельности библиотеки. Информационная культура личности прочно
связана с библиографической культурой и включает в себя несколько
составляющих – культуру чтения, библиотечно-библиографическую
культуру и компьютерную грамотность. В библиотеке школы имеется один
компьютер для библиотекаря и 2 ноутбука для пользователей, с выходом в
Интернет.
Проводился ежегодный День чтения в школе, День библиотек, Дни
славянской письменности и культуры. Прощание с Азбукой. В этом учебном
году занятия по библиотечной и информационной грамотности проводились
по плану библиотеки в 1-8 классах, с сентября по май месяц по 3 занятия в
год. Прививая навыки информационной культуры личности нельзя упускать
из виду библиографические консультации для читателей у каталогов и
картотек, беседы о прочитанном, планомерность проведения ББЗ. Всего
проведено 22 занятия.
Учащиеся 1-2 классов знакомились с библиотекой, правилами обращения с
книгой, строением книги.
Ученики 3-4 классов познакомились со словарями, справочниками,
первыми энциклопедиями, узнали о создателях книги посмотрели
презентации. Учащиеся 1 класса простились с Азбукой на празднике
«Прощания с Азбукой».
Ученики 5-7 классов познакомились с СБА: каталогами и указателями,
периодическими изданиями для подростков, научились искать книги,
используя справочно-библиографический аппарат библиотеки.
Учащиеся 8 классов были ознакомлены с библиотекой, как
информационным центром школы, с правилами безопасной работы в
Интернете и сайтами, разрешенными для работы учащихся.

Работа с читателями.
Хорошая книга в сочетании с яркими, увлекательными и
познавательными мероприятиями в свободное от занятий время, особенно в
каникулы – вот что интересно каждому ребенку. При выдаче книг
проводились рекомендательные беседы с учащимися, при возврате книгбеседы о прочитанном. В каникулы пользователи могли придти в библиотеку
и послушать сказки.
Экологическое воспитание детей и подростков– по-прежнему остается
одним из направлений деятельности библиотеки. В своей работе библиотека
стремилась: дать детям сведения об окружающей среде,
развивать потребности в общении с природой,
формировать экологически грамотное и безопасное поведение в
природе.( через выставки к Дню Земли, Дню заповедников и
национальных парков, например)
Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма- одна из
главных задач, стоявших перед библиотекой. Для работы по этому
направлению характерен большой охват тем: знаменательные и памятные
события истории Руси, России, исторические личности, символы нашей
страны. В практике работы использовались такие формы и методы работы,
которые помогают юным осознать себя гражданином общества, пробудить
интерес к прошлому Родины, эмоционально прочувствовать далекие от нас
события. Событиям Великой Отечественной войны , подвигам героев, всего
народа были посвящены циклы виртуальных книжных выставок (3) к 70летию Победы.
Школьная библиотека стремится активно противодействовать
распространяющемуся бедствию – наркомании, используя свои
специфические средства – печатное слово.(Быть здоровым- это модно, Мыпротив, Не ломай судьбу.)
Работа с педагогическим коллективом.
Были организованы выходы на ШМО учителей-предметников для
сбора информации и составления заявки на учебную литературу.
Для классных часов и мероприятий школы библиотека предоставляла
необходимую литературу по требованию учителя.
К предметным неделям в библиотеке были организованы выставки
книг по предмету.
В помощь воспитательному процессу
В помощь воспитательному процессу в библиотеке организовывались
постоянные и сменные выставки. Постоянно работают выставки по темам:
Тула - наш родной город, Вредные привычки, Мир нуждается в нашей
защите, Книжное дело и древнерусская литература.
К памятным датам было организовано 48 выставок ( по плану работы
библиотеки) и 34 выставки, посвященных писателям-юбилярам и 17 -книгамюбилярам года. Во время месячника школьных библиотек был проведен

конкурс « Лучший читатель библиотеки-2014», открытый урок чтения «
Почитай мне»в 1-4 классах, на 1 этаже был организован Буккроссинг для
родителей. К 70-летию Победы был проведен библиопоиск « Найди своего
героя ( школы)» в Г П Д 3-4 классов. В празднование Дней славянской
письменности и культуры была проведена презентация книги Л. Глухова
« В лето 1037..» о дохристианской письменности у славян .
В библиотеке учащиеся могут познакомиться с информацией из истории
создания российского флага, герба и с гимнами России.
Хочется отметить что все больше места в работе библиотекаря занимает
организация виртульных материалов- выставок, презентаций.
Работая в союзе с родителями, библиотека использует такие формы
работы, как Уголок для родителей в библиотеке и сменные выставки на 1
этаже. Мы помогаем родителям овладевать культурой воспитания, оказываем
помощь в руководстве детским чтением. Родители могут узнать, по каким
учебникам будет учиться их ребенок и получить эту информацию как в
библиотеке, так и на сайте нашей школы.
Реклама библиотеки.
На 2 этаже школы работает сменный стенд « Библиотека информирует»
и информационный стенд на 1 этаже.
Весь материал выставок и стендов в библиотеке направлен на
формирование личности учащихся и на воспитание человека нового времени.
Библиотека размещает план ББЗ, информацию об интересных событиях
месяца.
Повышение квалификации.
Основными направлениями методической деятельности были:
повышение профессиональной квалификации через участие в работе ГМО
библиотекарей, чтение методической литературы по предмету, работа с
сайтом Тульских библиотекарей, работе в содружестве с филиалом детской
библиотеки № 11 ( участвуют в проведении мероприятий, приглашают
учащихся на свои мероприятия), изучение опыта работы лучших библиотек
города. В мае месяце в библиотеке успешно прошла плановая проверка
документации. Посещала проблемные курсы в 2010-11 году.
Зав библиотекой школы

( Ящук Т.Н.)

