Анализ работы библиотеки ГБОУ Школа № 1409
за первое полугодие 2020-2021 учебного года
Фонд художественной литературы

15425

Фонд учебной литературы

107858

Фонд периодических изданий

1210

Фонд книг, принятых в дар от читателей

1970

В первом полугодии 2020-2021 учебного года в библиотеке ГБОУ Школа
№1409 проводилось:
 Обеспечение

работы

абонементного

зала,

читального

зала,

компьютерного зала;
 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными
пособиями на 2020/2021 учебный год;
 Формирование потребности в закупке учебников на 2021/2022 учебный
год с учетом основной образовательной программы;
 Оформление заказа учебной литературы на 2021/2022 учебный год;
 Актуализация информации в Системе учета учебных фондов о поставке
и самостоятельной закупке учебной литературы в соответствии с
Федеральным перечнем учебников;
 Своевременная обработка и регистрация поступающей литературы;
 Сверка

поступающей

литературы

с

«Федеральным

списком

экстремистских материалов»;
 Ведение работы по сохранности фонда;
 Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий.
В целях развития информационной культуры и творческого потенциала
учащихся, активизации семейного чтения в первом полугодии 2020-2021

учебного года в библиотеках школы были проведены следующие
мероприятия:
1 сентября
1-4 сентября
7 сентября

Медиа-выставка «Книга в учебе – спутник и друг»,
приуроченная ко Дню знаний
Прием и выдача учебников согласно учебным программам.
«Мир животных в рассказах Куприна» - литературнохудожественный час в 3 классе
Книжная выставка «От дня знаний ко дню чтения и

8 сентября

грамотности», Интерактивная викторина «Работа над
ошибками» в Международный день распространения
грамотности
«7 неожиданных фактов об Агате Кристи» - презентация к

15-22 сентября 130-летию со дня рождения английской писательницы
Агаты Кристи
28 сентября –
2 октября

Виртуальная обзорная экскурсия по музею С.А. Есенина в
медиатеке старшей школы, в преддверии дня рождения
великого русского поэта

19-23 октября Рейды по проверке состояния учебников в 1-5лассах
26 октября –
10 ноября

Знакомство первоклассников с библиотекой «Путешествие
в Книгоград»
Выставка «Документально-педагогическое наследие 1918-

2-5 ноября

1988» журнала «Вестник образования России» для
участников конкурса «Педагогический дебют -2020»
Выставка словарей и мастер-класс «Работа со словарём» с

20 ноября

целью формирования навыков использования справочной
литературы

4 декабря

Литературная он-лайн гостиная, организованная
преподавателями русского языка и литературы Г.Я.

Хакимовой и Т.П. Сонкиной для обучающихся 8 «В», 9
«М», 9IB, 10 (Гум), 11(Гум), 11 «А» классов
Викторина
10 декабря

по

сказочной

повести

«Чиполлино»,

посвящённая 100-летию Джанни Родари, проведенная в
четырёх подготовительных группах дошкольных отделений
Презентация прочитанных книг на английском языке по

21 декабря

программе Международного бакалаврита учащимися 5
классов.

22-25 декабря

Книжная выставка: «Книги – юбиляры 2020г.»

В первом полугодии 2020-2021 учебного года сотрудники библиотеки
приняли участие в мероприятиях:
 Вебинар «Особенности работы школьных библиотек города Москвы в
202-2021 учебном году»;
 Вебинар «Зачем нужна школьная библиотека: доказательная практика.
История успеха», проводимый ГБОУ ГМЦ ДОНМ;


Вебинар «Трансформация деятельности школьной библиотеки в
онлайн-среде»;

 Видеоконференция «Школьная библиотека online. Традиционные
задачи в современном информационном мире».

