
Анализ работы библиотеки

МОУ Климоуuевская СОШ
за 2015 - 2016 учебный год

Фонд библиотеки в 2015 - 2016 учебном году составил: фондхудожественной литературы

7019 экз., прочей литературьi - 1817 экз,; учебники (с 2005 года издания): 3988, В медиатеке

школы зарегистрировано 287 дисtсов ,

Число читателей:41 - в начальной школе,82 - в основной школе, 10 - в средней школе,20

- учителей . Всего: учаrцихся школы - 1ЗЗ,

Число посеrцений библиотеttи на 31 пtая 201б года , \21З,

За2014 - 2015 учебный год в библиотеке шItолы выдано всего (на З1,05,2016г,) - 914 экз,

книг, Читаемость б8 %; ПосеЩаеМОСТЬ Ш%

в 2015-201б учебном году библиотека моУ Климоуцевская соШ выполняла след)тощие

'uоТ'оU.спеLIивала У.Iебно-воспитательный 
процесс всеми формами и

методами библиотечного и информаuионно-библиографического 
обслу>lсивания;

.соДеЙстВоВаЛаПеДаГоГиЧескоN{уколЛеItТИВУВраЗВИТиИиВоспиТанииДетей;

. прививала учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения,

берехсное отношение к печатным изданиям;

. привлекалаучаrцихся i( систематическому чтению с целью успешного изучения учебньтх

преДМеТоВ,раЗВиТияреЧииМышЛения,ПоЗнаВаТеЛЬныхинТересоВиспособностей;
. соверше}Iс,гвовала традиционные и осваивала новые библиотечные технологии для

качественного обслухtивания читателей;

. пополнЯла библиотеitУ [IОВЫ1\4и разработками мероприятий,

ПосеЩениебиблиотекиУЧаЩиМисяпроВоДилосЬВТеЧениеВсеГоГоДа'СцелЬю
формированияУстойчивогоинтересакчТенИюИ,сЛеДоВаТелъно'посТоянноГоМоТиВа
обращения n ,.nrrur, чтобы np""nall" ребят, заинтересовать их, в библиотеке бьши за-

пЛанИроВаныИПроВеДеныбиблиотечныечасы'бесеДыуВысТаВкипоТеМИЛИинЬIМ
произведениям, обсуждеtлие материалов по информачионным листкам зо}к, Так, в прошедшем

году с учащимися были проведены:

- эttск},рсия и беседа о библиотеке с 1 классом кЕсли ты пришел в библиотеку>,

- библиотечные часы: о правилах обращения с книгами кудивительный мир книги>), <<как

ПосТроенакниГа)'кИсториякниГи),кItнигаВТВоихруках),<АптекаДУши).
.Урокиl\{УжесТВа:rс7l.ЛеТLIIосоДняПоЛноГоосвобояtДенияЛенинГраДаоТВражескойблокаДы

"дети блокадного Ленинграда"

- классные часы: <Поговорим об этикете)), кГорода-герои> ,<О вкуеах не спорят, о манерах надо

знать), <В мире профессий>

ОформлеНы кни}кнЫе выс'авкИ' 
- _..л-оочq r.п.\'.2пl 

- справочной литературы
о I1остоЯнно - действуюШlая выстаВка словарей, энциклопедии,

<КтомногоЧиТаеТ,ТоТМноГоЗнаеТ)сех(еМесяЧнымобновЛениеМ
. кМой край родной>>

о ((В сердце светит Русь>

о <<О братьях наших }{еньшIих)

о <<Лишь слову жизнь отдана)

о кЕсли хочешь быть здоров>

о кУ опасной чертьi)



-

о <Красный, тtелтый, зеленьi>>
о к 1З5 летию со дня рождения А. А. Блока
о <Нельзя пред вечной красотой не петь, не славить, не молиться.... к 190 - летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина
. <Время выбрало нас>
о к 185 лет1.1ю со дня рождения Н, С. Лесковао 1 10 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто. (\4ир прекрасен уже потому, что в нём есть мама)о ((И помнит мир спасенный...>
о кИскры Вечного огня)
. к 145- летито со дня рождения русского писателя А. И. Куприна

В рамках кНедели детсttой книги) проведеFIы мероприятия:
, Путешествие в историю книги 1-4 ltл., Акция (книжка заболелаl>
. ЛитератУрныЙ ринг кСказо.tныЙ денёiс> 1-2 кл.
. кТам на неведомых доро}кках> 3-4 кл,
. кПутешествие по сказкам> 0- 2 кл.
. Конкурс чтецов <Мои любtrмьте стихи) 1-4 кл.

Выпущены иrrформациоFIIIые лtIстI(.t к па\{ятнып{ датам:, ко flню воинсtсойт славы Россlли. бз5 лет со дня Кулиitовской битвыо к Международному Дню распространения грамотностио ]00 лет со д}Iя рождения М.И.Алтtгер
, 665 лет со дня рохiдения Щмитрия Ивановича Щонского, князя Московскогоо к 105 летию со дFIя рохtдения Л. Б. Гераскиной
о Щень I]арскосельского лицея,
. tc Меlttд}НаРО!I]Оr\Iу дlIIо школыlых бt.rблиотеltо к 95 летию со дня рождения Щrканни Родари
о 245 лет со дня рождеFIия мореплавателя И.Ф. Крузенштерна
a

a

о

100 лет со дня рождения К. М. Симонова
<!ень утверждения государственного Герба России>
180 лет со дIjя рождеIIi{я N4apKa Тветта (Самюэла Клеменса

о ко.Щнiо прав человека
о Щень Конституции РФ
о {ень Наума - Грамотника
о 100 лет со дня ро)t(дения композиторi] Г. В. Свиридовао 245 лет со дня рождения немецкого ItоN,{позитора Людвига ван Бетховенао 110 лет со дня рождения поэта Щ.И. Хармсао 150 лет со дня рождения {жозефа Редьярла Киплинга
о lень заповедников и FIациональных парков
о к 125 лет со дня рождения поэта осиttа N4андельштама
о f,eнb студенLIества (r{ень Святой Татьяны)
О ЩеНЬ ВОИНСКОЙ СЛаВЫ РОССиИ. Разгром немецко - фашистских войск в сталинградской

битве
. к МехсдуIrародлIоN{у дню родIIого языка
о 240 лет со дня осIIованLIя Большого театра
о к N4еждун|lродноN,(у днIо летско!-I кI{лlги и2lО - летию со дня рожд. Г.Х. Андерсенао к Всемирномудню авиации и космонавтики



Щень воинской славы. Победа русских воинов Длександра Невского в Ледовом побоище (

Меяtдународный день памятников,

к З55 - летию Д.Дефо, английсttого писателя

к 175 - летию П.И. Чайковского

к 105 - летию О.Ф. Берггольц, поэтессы

ко <щню славянской письменности и культуры)

к кОбщероссийсltоплу дню библлtотек)

к 110 - летию М,А. Шолохова

в течение года проводились рекомендательные беседы и беседы о прочитанных книгах при

IIриеме и выдаче книг учащимся школы,

Показаны медиапрезентации :

о к меяtДународомУ дню ]VIузеев <Музеи мира)

. (Города-герои) ко дню Победы,

работа по формированию информаuионной компетентности обуtающихся и педагогов

проводилась с освоения библиотечно-библиографической грамотности,

распространение библиотечно-библиографических знаний осуществлялось непосредственно

. В ходе справочно-библиографического,

информаuиолtно-библиографическоГообслУживанияЧИТаТелей,оформления
книжных выставок

, открытымдоступом ккнижным фондам
.ВыпУскоМрекоМенДаТеЛЬныХспискоВпиТераТУры
, обзораi\,{и поступаюш{ей литературы и ЭоР

Фонд учебников расположен в библиотеке и книгохранипище, Расстановка произведена

по классам. По мере поступления новых учебников пополнялся и редактировался электронный

катыIог учебников. в 2015 -2016 учебном голу фонд учебной литературы пополнен на 100%

СДеланЗаказнаноВыеУ.Iебникина2O1б-2017Учебныйгод'ВеДУтсяинВенТарныекниГиикниГи
суммарного учета. В течеtтие всего учебного года проводилась работа с задолжниками,

составлены рекомендательные списки литературы: к100 книг>, кчтобы легче было

учиться) - на лето. Проволился подбор материалов к знаменателъным датам,

в учебноtrл году выполнялись различные библиографические, фактографические и

информаuионные справки с использованием фонда школьной библиотеки, Выдано 90 справок,

на протяжении отчетного периода библиотека сотрудничала с администрацией школы,

органами школьного саIиоуправJlения,

необходимо обновить фонд худо}кественrlой литературьi. Худохtественная литература

для начальных кJIассов очень ветхая pe}{oнTy не подлежит,

о

a

о

a

a

a

a

a

Библиотекарь Щербакова М.В.


