Отчет о работе библиотеки ГБОУ школы-интерната №1
г.о. Чапаевск за 2014-2015 учебный год
В течении 2014 – 2015 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 развитие информационной грамотности учащихся и приобщение
их к чтению.
Вся работа была направлена на развитие и поддержку в детях
привычки и любви к чтению и учению, потребность пользоваться
библиотекой в течение всего учебного периода. Для реализации этой задачи
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,
тематические
массовые
мероприятия
для
школьников,
обзоры
педагогической, методической литературы для педагогического состава,
индивидуальные беседы у выставок.
Еще одной из важных задач работы в текущем учебном году было
совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, что позволяет предоставлять
информацию не только о своих фондах, но и об удаленных источниках
информации. Время диктует новые правила профессиональной деятельности,
и такие показатели, как количество мероприятий, число читателей и выдача
книг, уже не являются определяющими в оценке деятельности библиотеки.
Библиотека обслуживала учащихся 1-9 классов, учителей и других
работников школы. Число читателей - учащихся 375 человек. Читателям
было выдано в 2014-2015 учебном году 4320 экз. книг. Число посещений
библиотеки составило 4105 , учащиеся постоянно работали в читальном зале
библиотеки. Библиотечный фонд учебников составляет 3161 экз.
Объем книжного фонда составляет 5915 зкз.
Учащиеся 1-4 классов занимаются по комплекту «Планета знаний»
Все учебники комплекта «Планета Знаний» прошли государственную
экспертизу по новой форме и включены Министерством образования и науки
Российской Федерации в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в общеобразовательной школе.
Учебники для учащихся 5-9 классов соответствуют общеобразовательным
программам и включены в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в учебном процессе в
общеобразовательных школах.
В 2014-2015 уч. году были получены учебники в количестве экз. 377 на
общую сумму 226 649 руб.
На 2015 -2016 уч. год заказано 718 экз. экз. на общую сумму 262651
руб.

согласно выделенной квоте. В формировании заказа участвовали
руководители МО и администрация школы.
Обеспеченность учебниками на 2014 -2015 уч. с учетом получения
заказанных учебников составляет 100 % ( за исключением учебников по
физкультуре, технологии, музыке, ИЗО).
В библиотеке имеются учебники по названным предметам в небольших
количествах 2007 -2014 г.г. издания , разрешенных к использованию в
учебном процессе и поименнованных в федеральных перечнях.
Недостающие учебники заказаны на 2015 -2016 уч. год.
По распоряжению министерства образования и науки Самарской области
целесообразно ограничиться комплектованием данных учебников для
учебного кабинета.
В библиотеке дети находятся почти на всех переменах, после уроков:
читают, выбирают книги, просто рассматривают журналы, работают над
рефератами и сообщениями. Все книги - в свободном доступе. К сожалению,
фонд художественной литературы устаревший, нет книг современных
детских писателей, мало книг для начинающих читателей - первоклассников.
Но даже при таком ветхом фонде у нас есть замечательные читатели.
Оказывается, и дети «информационного» века могут сопереживать
литературному герою, перечитывать книги снова и снова.
В подготовке всех мероприятий принимал активное участие актив
библиотеки. Все мероприятия проводимые в библиотеке, прежде всего были
нацелены на привлечения читателей в библиотеку и активизирование их
чтения. Так как проблема чтения среди учащихся по прежнему остаётся
желать лучшего. Активными читателями являются учащиеся начальных
классов. Именно эти читатели с большим желанием посещают библиотеку,
читают по интересам. В структуре читательской деятельности учащихся
среднего звена преобладает чтение по заданиям педагогов – это классика,
современная литература, вошедшая в программу по литературе. Многие
учащиеся являются разовыми посетителями библиотеки. Всё это создаёт
проблему, над которой необходимо работать в последующие годы.
Несмотря на могущество телевидения и медиаиндустрии, газеты и
журналы востребованы во всем мире. Работе с периодикой отводится особая
роль. Наша задача помочь школьникам посмотреть на периодические издания
как на источник новый информации и использовать материалы в них в
учебном процессе. В библиотеке осуществляется подписка на периодические
издания, которыми пользуются и дети и педагоги. Количество выписываемой
периодики составляет 18
наименований. Большой популярностью
пользуются у учащихся такие издания, как «Приключения Скуби-ду»,
«Классный журнал», «Школа волшебниц», «Мир техники для детей»,
«Братишка».
Библиотека работала в тесном контакте с классными руководителями,
воспитателями и учителями. Для учителей проводились выставки новых
поступлений, в основном, периодических изданий. Совместно с классными
руководителями библиотекарь разрабатывала сценарии внеклассных

мероприятий, помогала в подготовке классных часов, подбирала литературу
по запросам. (
Путилова И.В., Рылова С.В. , Дик В.К., Гошина Г.В.)
и др.)
Собраны материалы и оформлены тематические папки по следующим
направлениям
воспитательной
работы:
гражданско-патриотическое
воспитание, воспитание здорового образа жизни, экологическое, правовое,
духовно-нравственное и эстетическое воспитание.
В 2014 -2015 учебном году поддерживалась тесная связь с библиотекой
семейного досуга и библиотеками других школ. Библиотекари из библиотеки
семейного чтения были частыми гостями у учащихся школы-интерната №1.
Также учащиеся школы-интерната посещали библиотеку семейного чтения.
Проводились совместные мероприятия.
В 2014-2015 учебном году были проведены следующие мероприятия:
 Игровая программа «Пусть дорога в школу будет безопасной»
 8 Б класс;
 конкурсно-развлекательная программа «Передай добро по кругу»
 1-е классы(октябрь);
 краеведческий час «Малый город - большая история» 9 Б класс
(сентябрь);
 час памяти «В полях безропотной России они остались навсегда»
 8-9 классы (октябрь);
 День матери «Милая, любимая, родная 2 а класс (ноябрь);
 исторический час «Главное вместе-главное дружно» ( ко Дню
народного единства) 7 а класс (ноябрь);
 час периодики «В гостях у почтальона Печкина» 2 а класс (декабрь);
 урок мужества «А он не пал, не пал, стоит на месте геройский город
Сталинград» 7А , 9Б классы (февраль);
 литературная игра «Винни-Пух идет к нам в гости 2 а класс (декабрь);
 экологический калейдоскоп «Про полезные хвосты, и не только для
красы» 1 а класс (январь);
 Урок памяти «Страшные годы блокады грозные годы войны» 5-9
классы (апрель-май)»;
 Час патриотизма «Кто-то родом из детства, а я из войны» 5-9 класса
 ( май)
 Акция «Читаем детям о войне» 5-6 классы (апрель-май) и др.
Более привлекательной для читателей библиотеку делают книжные
выставки.
В библиотеке оформлялись следующие книжные выставки:
«Перед матерью в вечном долгу».
 «Писатель на все времена» (А.П.Чехов)
 Выставка-просмотр литературы «Лермонтовское наследие»
 «Был город-фронт, была блокада»
 «Читаем книги о войне»
 «Удиви родителей - прочитай книгу»

 «Кузя сундучок открыл, новой книгой удивил»
 «Брось мышку - возьми книжку» и др.
Библиотекарь принимала участие в окружном конкурсе на лучшую
методическую разработку библиотечного мероприятия с мультимедийным с
сопровождением, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и заняла 2 место.
В окружном конкурсе веб-страниц школьных библиотекарей
библиотекарь заняла 3 место. В 2014-2015 учебном году библиотекарь
принимала участие в областном семинаре для школьных библиотекарей.
В 2014-2015 учебном году библиотекарь создала свой персональный
сайт в сети образовательных сайтов «Учительский сайт» проекта
«Инфоурок».
Общие выводы и предложения:
Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении
целей
образования и задач школы. Образовательной частью работы школьной
библиотеки является планомерное – в сотрудничестве с учителямипредметниками и другими педагогами – обучение детей навыкам работы с
информацией.
Личностно-ориентированная
педагогика
предполагает
наличие для обучающихся, педагогов и родителей фонда художественной,
методической и учебной литературы для креативного развития всех
пользователей школьной библиотеки. Но, к сожалению, качественный состав
основного фонда не совсем соответствует современным требованиям
образовательно-воспитательного процесса. Недостаточно современной
детской, познавательной литературы, научно-популярной литературы по
здоровому образу жизни, выбору профессии, спорту для младшего и среднего
школьного возраста.
Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по
Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе школы. Библиотека обеспечивает учебным комплектом каждого
ученика.
Школьная библиотека выполняла большой оббьем работы по
предоставлению читателям необходимого информационного материала.
Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и
учащимися.
Библиотека по-прежнему нуждается в пополнении фонда художественной и
детской литературой.
Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене.
Продолжить работу над повышением качества и доступности
информатизации, качеством обслуживания читателей.
Анализируя работу библиотеки нашей школы, можно сказать, что
наиболее удачными направлениями в работе библиотеки школы является

налаженная
система информационной
разнообразные формы работы с читателями.

работы,

где

применяются

Статистические данные по годам
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Кол-во уч-ся 365
Из них читателей-362
Книговыдача 4250 зкз.
Число посещений 3920
Объем книжного
фонда 5900 экз.

Кол-во уч-ся 352
Из них читателей-350
Книговыдача -4180
экз.
Число посещений
3945
Объем книжного
фонда 5905 экз.

Обращаемость 0,7
Книгообеспеченность16
Проведено
мероприятий 19

Обращаемость 0,7
Книгообеспеченность
-17
Проведено
мероприятий 23

Кол-во уч-ся -380
Из них читателей-375
Книговыдача 4320
экз.
Число посещений
4105
Объем книжного
фонда
5915
Обращаемость 0,7
Книгообеспеченность16
Проведено
мероприятий 27

Сравнительный анализ показал, что посещаемость библиотеки в текущем
году по сравнению с прошлым выросла. Этому способствуют
меры, предпринимаемые по развитию мотивации к чтению, интереса к
книге у школьников: тематические и юбилейные выставки книг, различные
мероприятия. Также в этом учебном году было проведено больше различных
мероприятий (также совместно с Библиотекой семейного чтения).
Сравнительный анализ обеспеченности учебниками по годам.
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Всего учебников
2240 экз.
2617 экз.
3161 экз

Кол-во уч-ся
365
352
380

Обеспеченность
7 экз
7 экз.
8 экз.

Обеспеченность учебниками составляет 100 %.

Заведующая школьной библиотекой

Фатина И.И.

