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Анализ работы библиотеки МБОУ СОШ № 6
за 2016 – 2017 уч. год.
Краткая справка о библиотеке.
Библиотека расположена на первом этаже школьного корпуса
образовательного учреждения МБОУ СОШ № 6 по адресу г. Нефтеюганск ,8-й
микрорайон, строение № 28. Занимает изолированное приспособленное помещение
общей площадью 116,9 кв.м. Освещение соответствует санитарно – гигиеническим
требованиям и нормам.
В читальном зале находятся корпусная стенка, выставочные стеллажи (3),
каталожный шкаф, 6 столов, 26 стульев. Читальный зал укомплектован 3
компьютерами с выходом в Интернет, принтером, 2 ксероксами. Библиотека
располагает большим количеством программных видеоматериалов- 281, компакт –
дисков 951, которые помещены в специальных подставках. Наиболее актуальной
для библиотеки является задача создать собственный положительный имидж.
Престиж и имидж библиотеки, в первую очередь, зависят от уровня комфортности
библиотечно-информационного обслуживания, максимум удобств, технической
оснащенности, художественного оформления интерьера, расписания работы,
атмосферы доброжелательности. Все эти «мелочи» создают положительный образ
библиотеки.
Штат библиотеки два человека.
Режим работы библиотеки – с 8-00 до 17-00.
Выходной – воскресенье. Библиотека работает в две смены.
Книжный фонд библиотеки составляет – 45648 экз.
Художественная и др. литература – 21662
Учебники – 26637
Число читателей – 814
Число посещений – 7066
Посещаемость – 8,6
Читаемость – 7,6
Обращаемость – 0,4
Книгообеспеченность – 26,6
Книговыдача – 9013
Книговыдача по отделам:
- художественная литература – 2304
- учебные пособия – 15281
- естественные науки – 267
- общественные и гуманитарные науки – 30
- искусство и физ. культура – 1500
- педагогика – 109
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В том числе выдано по темам:
- краеведение – 42
- методика – 172
- энциклопедии, справочники – 429
- нравственность, патриотизм – 13
- экология – 91
- русский язык и литература – 442
- техника, экономика – 36
- программы – 20
- медиатека – 100
- периодика – 555
Число выданных справок – 15
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
- учащиеся начальных классов (1-4) – 366 человека
- учащиеся среднего звена (5-9) – 477 человек
- учащиеся из старшей параллели – 58человека
- педагогические работники – 59
Библиотека обслуживает читателей дополнительного образования.
Фонд
библиотеки
укомплектован
научно-популярной,
справочной,
отраслевой, художественной литературой, который традиционно делится на
младший школьный возраст - 1-4 классы, средний – 5-8 классы, старший – 9-11
классы.
По мере поступления новых учебников продолжала пополняться и редактироваться
электронная картотека учебников. Сформирован заказ на учебники на будущий
2017-2018 учебный год . В формировании заказа учебников работали руководители
МО, администрация школы, библиотекари.
Произведена небольшая подписка на периодические газеты и журналы:
«Здравствуйте, нефтеюганцы!»;
«Профсоюз»;
«Библиотека школы»;
«1000 секретов».
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
- книга суммарного учета фонда библиотеки;
- инвентарные книги (12 экземпляров);
- акты на получение литературы;
-акты на списание;
- книга учета электронных носителей;
- картотека учета учебников;
- картотека учёта отказов библиотеки;
- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
- читательские формуляры;
- тетрадь учета справок;
- тетрадь учета ВСО (внутрисистемный обмен);
-тетрадь учета литературы с книжных выставок;
-тетрадь учета посещений библиотеки (выход в Интернет.)
-отслеживание списка экстремистской литературы через Интернет.
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Фонд расставлен по таблицам ББК. Открытый доступ. Режим сохранности
фонда соблюдается. Все издания технически обработаны. В библиотеке имеется
штамп. Продолжается работа по составлению алфавитного каталога.
За истекший год библиотека произвела списание устаревшей учебной, методической
и другой литературы.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением
о школьной библиотеке общеобразовательного учреждения», Законом ХМАОЮгры «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО».
Школьная библиотека МБОУ «СОШ №6» является органической частью учебного
заведения, обслуживает учащихся, учителей, родителей, которые имеют
возможность посещать библиотеку еженедельно по графику, утвержденному
директором образовательного учреждения.
Её функции, содержание, а, следовательно, и профиль комплектования, выбор
методов работы ориентированы на учебную, культурную и общественную жизнь
школы. Основными направлениями работы школы являются:
1.Военно-патриотическое, духовно-нравственное.
2.Деятельность ученического самоуправления.
3.Здоровый образ жизни.
4.Работа с семьёй.
5.Профилактика асоциальных проявлений
6.Дополнительное образование.
Библиотека поддерживала и обеспечивала реализацию образовательных целей
школы, осуществляла свою деятельность в соответствии с основными
направлениями развития образования в школе посредством активного участия во
всех проводимых школой мероприятиях, создание собственного банка
методических разработок и мероприятий, посвященных юбилеям писателей и
поэтов, красным датам календаря, а также разработками уроков библиотечноинформационной грамотности учащихся
Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды
изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно–
информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы библиотеки». Наиболее
популярными среди читателей являются энциклопедии, энциклопедические и
языковые словари – универсальные и отраслевые, толковые, грамматические,
справочники, литература по педагогике и художественная литература.
Поступающие запросы от читателей различного характера выдаются при
индивидуальных беседах с читателями.
На протяжении учебного года школьная библиотека в работе с читателями
ориентировалась на основные направления работы школы. Поэтому основными
задачами работы библиотеки являлись:
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании
подрастающего поколения;
- обеспечение учебного и воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживание учащихся и
педагогов;
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- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного
отношения к печатным изданиям;
- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного
изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных
интересов и способностей;
- формирование
у школьников навыков независимого библиотечноинформационного пользователя;
- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий;
- формирование правовой культуры читателей, гражданственности,
патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и родного края;
- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов;
- привлечение педагогов, классных руководителей в организацию
разнообразных форм работы;
- организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное
самосознание и содействующих эмоциональному развитию.
Деятельность библиотеки велась по трем основным функциям:
- информационная функция;
- образовательная функция;
- воспитательная (культурная) функция.
Обеспеченность учебниками учащихся школы в 2016-2017 учебном году составила
100 %, это достигнуто путем поступлений учебных пособий через федеральный
заказ, по субвенции и путем межшкольного библиотечного обмена. Помимо работы
с фондом учебников в библиотеке проводится работа с фондом художественной и
методической литературы. По мере поступления новой литературы проводится
обработка поступивших документов (запись в инвентарную книгу и книгу
суммарного учета, штемпелевание, оформление каталожных карточек для
алфавитного каталога). Учащиеся и учителя своевременно информируются о
поступлениях в библиотеку (выступления на планерках и совещаниях при
директоре, оформление книжной выставки «Наши новинки»). В конце каждой
четверти проводился анализ книжных формуляров учащихся, с целью выявления
задолжников. В начале года был проведен рейд
оперативного контроля по
проверке сохранности учебников «Живи книга» среди 1-11 классов. В ходе рейда
было выявлено, что учащиеся 1-4 классов бережно относятся к учебникам, учащиеся
5-9 классов были взяты на контроль. По результатам рейда была составлена справка
о состоянии учебного фонда.
Вся направленная работа библиотеки и библиотекарей в течение учебного года на
развитие и поддержку в детях привычки, любви к чтению и учению, потребности
пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода, привела:
- к увеличению контингента учащихся, умеющих пользоваться справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки.
-к

росту активности читателей начальной школы и их интереса к периодике и
детской литературе.
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- к увеличению читающего контингент учащихся средней школы и их
заинтересованности к программной литературе;
- к росту уровня сознательности учащихся по своевременной сдаче и сохранности
книг и учебных пособий
Для реализации поставленных задач в течение года применялись различные
формы и методы, как в информационной, так и в методической работе. Базовой
основой информационной и методической работы являются книжные выставки,
которые оформляются к юбилейным и знаменательным датам. Так же имеются
постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются.
Постоянные: «Югра – Родина моя», «Терроризм – угроза безопасности»,
«Библиотечный вестник», «Семейная библиотека».
Систематические – «Писатели – юбиляры»:
115 лет со дня рождения С.И. Ожегова,
220 лет со дня рождения К.Ф. Рылеева,
225 лет со дня рождения С.Т. Аксакова,
120 лет со дня рождения Е.Л. Шварца,
305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова,
215 лет со дня рождения В.И. Даля,
135 лет со дня рождения А.А. Милна,
185 лет со дня рождения Л. Кэрролл,
120 лет со дня рождения В.П. Катаева,
205 лет со дня рождения Ч. Диккенса,
135 лет со дня рождения К.И. Чуковского,
115 лет со дня рождения В.А. Каверина,
110 лет со дня рождения И.А. Ефремова,
125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского.
Календарные даты к праздникам:
День знаний «Пусть звенит звонок веселый»,
«Тебе, первоклассник! Читай и удивляйся»,
«Калейдоскоп художественных новинок»,
«Наша информация – ваш успех»,
2016 год – год Российского кино «С книжных страниц на большой экран»,
Ко дню учителя «Зову в свою профессию»,
Ко дню города «Летописи важная страница»,
День Матери «Все на земле от материнских рук»,
День народного единства «Многонациональное разноцветье»,
День Конституции РФ «Конституция – основной закон страны»,
Международный день детской книги «Саквояж с чудесами»,
Всемирный день авиации и космонавтики «Первые в открытом космосе»,
Международный день семьи «Всему начало - отчий дом»,
День Победы «Я помню, я горжусь!».
Еще одной из важных задач работы в текущем учебном году было
совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов, что позволяет предоставлять информацию не только о
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своих фондах, но и об удаленных источниках информации. Для решения этой
задачи, библиотека оказывала помощь классным руководителям, организаторам
школы подбором материалов, созданием собственного банка методических
разработок и мероприятий, посвященных юбилеям писателей и поэтов, красным
датам календаря, а также разработками уроков библиотечно-информационной
грамотности учащихся. Руководствуясь, приказами Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры библиотека
принимала участие в организации мероприятий, месячников и акций, направленных
на формирование и становление личностной позиции, основ правового воспитания,
развитие представлений о человеческих ценностях, воспитание эмоциональной
отзывчивости учащихся, путём создания комфортных условий для своих читателей,
воспитание мотивации к чтению через различные виды работы в библиотеке.
Месячника безопасности детей
Безопасное поведение людей на водных объектах в зимний период
9 декабря - День героев Отечества «Времен связывающая нить», «Гордимся славою
героев».
Богатство и сила русского языка
2017 год объявлен Годом экологии. В рамках акции «Спасти и сохранить»: «Не
опоздай спасти мир», «Экология. Книга. Мы», «Мы все соседи по планете»,
«Любить, ценить и охранять», «Экология. Жизнь. Будущее».
Всероссийской акции «Читай – страна!» в рамках празднования общероссийского
дня библиотек 27 мая 2017 г.: беседа «Чтение без принуждения», библиотечный
урок «Библиотека – территория без границ», викторина «Читаем книги круглый
год», урок информационной культуры «Время, книга, я», литературный час
«Чтение для хорошего настроения», игра – путешествие «Читаем и играем».
Главная задача работы библиотеки: учить детей рациональным приемам
работы с книгой, поиску, анализу материала, прививать учения и навыки
информационного обеспечения учебной деятельности, учиться быстро реагировать
на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую
информацию. Для реализации этих задач проводились уроки
с элементами
библиотечно-информационной грамотности. На этих мероприятиях ребята
знакомились с новинками периодических изданий и художественной литературы,
предназначенными для их возраста, узнавали о справочном аппарате энциклопедий.
На разовые запросы учащихся и педагогов выдано 21 тематических
библиографических справок.
Библиотечный урок «Спутники любознательных»
Познавательный час «Что такое библиотека»
День приветствий «Приветствия на всех языках»
Путешествие в сказку «К.Чуковский – маленьким детям»
Литературная игра «Грамотеи»
Занимательный час «За здоровое поколение»
Устный журнал «Дороже жизни»
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Занимательный час о правах человека «От права к праву»
Краеведческий урок «Наш край родной в стихах и прозе» и д.р.
На школьном сайте активно освещалась работа библиотеки. За учебный год
была выставлена следующая информация:
- о библиотеке
- план работы на учебный год
- Федеральный перечень учебников
- новости о проведённых мероприятиях
В направлении самообразования были пройдены курсы с 30.09.16г. по 12.10.16г. по
теме: «Педагогическая деятельности библиотеки образовательной организации». В
своей работе используем информацию из профессиональных изданий («Школьная
библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма,
инструкции о библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и
библиотечной деятельности школьных библиотек»), а так же опыт лучших
школьных библиотекарей.
Проанализировав работу библиотеки за 2016-2017 уч.год, на 2017-2018
учебный год школьная библиотека ставит следующие задачи:
·
организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с
различными информационными носителями, в том числе электронными;
·
внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по
формированию у читателей навыков независимого библиотечного пользователя;
·
организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного,
гражданско – патриотического самосознания личности, формирование навыков
здорового образа жизни;
·
планировать работу библиотеки с учётом норм времени рекомендованных в
работе школьной библиотеки;
·

завершить работу по систематизации фонда;

·
продолжить работу по
поступления).

заполнению электронного

каталога (по мере
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