АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ГБОУ «ЦСиО «Чертаново» Москомспорта
за 2017-2018 учебный год.
В течение 2017 -2018 учебного года школьная библиотека работала
согласно

план у,

утверждённому

администрацией

школы.

Основными

направлениями деятельности библи отеки являлись:


содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;



привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к
печатным изданиям;



привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью успешного
изучения

учебных

предметов,

развитию

познавательных

интересов

и

способностей;


обеспечение

учебно-воспитательного

процесса

и

самообразования

путем

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и
педагогов
Постоянными читателями школьной библиотеки являлись

учащиеся

школы. За учебный год учащиеся посещали библиотек у 2985 раз, а
книговыдача

составила

7769

единиц,

из

них:

учебников

–

6873,

художественной литерат уры – 896 единиц.
К новому 2017-2018 учебному году были приобретены учебники для 7 класса (ФГОС):
820 штук на сумму 267.780 тыс. рублей, для 10 класса были приобретены учебники алгебры 40
штук на сумму 15.600 тыс. рублей. Кроме того, в сентябре фонд школьных учебников
пополнился учебниками астрономии для 11 класса: 35 штук на сумму 15.477 тыс. рублей.
Таким образом, образовательный процесс

на 2017-2018уч. год

полностью был

обеспечен учебниками, соответствующими Федеральному перечню учебников.
По состоянию на 01.06.18 г. общий фонд библиотеки составляет – 24607 экз.
Из них:
- художественная литература - 4377 экз.;
- учебники

–

20230 экз.

На 2018-2019 уч. г. планируется приобрести 760 учебников для средней школы и 420 для
начальной школы, на сумму: 400 тыс. руб.

За 2017-2018уч. год библиотекой школы были подготовлены и проведены ряд мероприятий,
направленных на популяризацию чтения:
1. Книжный обзор «Терроризм – глобальная проблема современности», 7А кл.
2. «Первое посещение библиотеки», 2А класс;
3. Книжный обзор «Москва, как много в этом звуке…», 8Б класс;
4. Презентация-викторина к 130 - летию со дня рождения Самуила Маршака, 3А класс;
5. Чтение стихов Самуила Маршака, 2 класс;
6. Литературная игра по сказке Ершова П.П. «Конёк-Горбунок», 4А класс;
7. «Волшебница из Швеции», к 110 -летию Астрид Линдгрен, 3А, 4А классы;
8. Презентация: «Вредные советы Григория Остера», 2 класс;
9. Интеллектуальная игра «Путешествие Гулливера», к 350- летию со дня рождения
Джонатана Свифта, 6А,Б классы;
10. Презентация «История нового года», 4 класс;
11. Викторина по творчеству Эдуарда Успенского 2А,3А классы;
12. Презентация-викторина «Приключения барона Мюнхаузена, 5А,6А,Б классы;
13. Интеллектуальная игра по произведению Жюль Верна «Пятнадцатилетний капитан», 6Б
класс;
14. Презентация по творчеству Сергея Михалкова, 2А,3А

.Презентация: «О космосе

и космонавтике», 2А,3А классы;
15. Презентация к 73-летию Победы в ВОВ «У войны не детское лицо», 5а класс;

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является
раскрытие фонда через выставки, которые при урочены к юбилейным и
знаменательным датам. За прошедший учебный год в библиотеке прошли
выставки книг к юбилеям писателей:
1. «Терроризм – глобальная проблема современности»,
2. «Я думал, чувствовал, я жил…», к 130- лет со дня рождения Самуила Маршака;
3. «Где единение, там победа!», ко дню народного единства;
4. «Я - гражданин России», ко Дню Конституции;
5. « Волшебница из Швеции», к 110- летию со дня рождения Астрид Линдгрен;
6. «Вредные советы Григория Остера», к 70 - летию писателя;
7. «Про Чебурашку и крокодила Гену», к 80- летию со дня рождения Эдуарда Успенского
8. «Есть такая профессия – Родину защищать», к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии;
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9. «Великий мечтатель Жюль Верн», к 190- летию со дня рождения английского писателя;
10. «Первому полёту человека в космос» – 56 лет»;
11. «73-летию Победы посвящается…»;
12. «Мудрые творцы Кирилл и Мефодий» - ко дню славянской письменности.
Пост оян н о дей ст в ую т выст авк и :
◊ «Г от ови мся к ЕГ Э и ОГ Э »
◊ «О С п орт , т ы ми р»
◊ «М о ск ва, к ак мн ого в эт ом з в ук е ».
Ежегодно, во время осенних и

весенних каникул, ученики посещают районные

библиотеки. За прошедший учебный год было организ овано 2 экск урсии в
районн ую библиотек у № 143:
Для учащихся начальной школы была проведена компьютерная презентация:
«Новогодние традиции разных стран», приуроченная к Новому году и Рождеству;
Для 2 класса была проведена компьютерная презентация и викторина по рассказам
Веры Чаплиной: «Мои четвероногие друзья», приуроченная к 110-летию со дня рождения
детской писательницы-анималиста.
В т ечение всего учебного года в библиотеке велась индивидуальная и
массовая работа: уч ащимся средней и старшей школы оказ ывалась помощь в
поиске и выборе н еобходимых изданий для выполн ения домашних работ и
написания реф ерат ов. С учащими ся начальной школы п роводились беседы о
прочитанных книгах. С вновь записавшимися читат елями проводились бесед ы о
правилах поведения в библиотеке, об ответст венности за причинённый ущерб
книге, учебник у.
Библиотекой школы проводился рейд по проверке учебников в ноябре
2017 и в марте 2018 года. Итоги рейдов показали, что есть учащиеся, которые не
выполняют правила пользования учебниками из фонда школьной библиотеки. С такими
учащимися была проведена беседа о бережном отношении к школьным учебникам.
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