Анализ работы библиотеки ГБОУ Школа № 1409
за 2018/2019 учебный год
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором
учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме
выданных изданий.
Количество
книговыдач
6359

Количество
книговыдач
5805

Количество
посещений
12605

Количество
посещений
8863

Количество
читателей
1479

Количество
читателей
1037

1-7 классы

7, 8-11 классы

Фонд библиотеки ГБОУ Школа № 1409 на 01.06.2019г.
Фонд художественной литературы

15407

Фонд учебной литературы

68030

Фонд периодических изданий

1284

С 2010 года выпускники школы дарят школьной библиотеке книги
любимых авторов для пополнения фонда художественной литературы. Книги
оформляются по правилам оформления даров, заносятся в каталоги и, прежде
чем найти свое место в фонде, обязательно оказываются на выставке книгподарков. Фонд книг, принятых в дар от читателей на 01.06.2019г. - 1413
экземпляров.

Анализ чтения учащихся
Учащиеся ГБОУ Школа № 1409 полностью обеспечены учебной
литературой реализуемых учебных программ по каждому циклу дисциплин.
Методическое обеспечение библиотеки ГБОУ Школа №1409 соответствует
федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
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Если сравнить книговыдачу с предыдущим учебным годом, в этом
учебном году стала более востребована литература среди учащихся 3-5
классов. По данному показателю мы можем судить о соответствии книжного
фонда интересам читателей начальной и средней школы. Литература среди
учащихся 8-10 классов в 2018/2019 учебном году стала менее востребована,
чаще учащиеся используют электронные источники в поисках информации.
Диаграмма книговыдач за 2018/2019 учебный год
2018/2019 уч.год
2017/2018 уч.год
2016/2017 уч.год
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Педагоги активно используют библиотеку «Московской электронной
школы», включающую в себя электронные образовательные материалы и
ресурсы.

Снижение

спроса

учащихся

на

литературу

технической

направленности, как и в прошлом году, обусловлено использованием
электронных образовательных ресурсов.
В 2018/2019 учебном году было выполнено:
 Оформление заказа учебной литературы на 2019/2020 учебный год;
 Оформление подписки на периодические издания;
 Обеспечение работы абонементного зала, читального зала, компьютерного
зала;
 Изучение фонда учебной литературы и анализ его использования;
 Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий;
 Своевременная обработка и регистрация поступающей литературы;
 Ведение работы по сохранению фонда;
 Работа по мелкому ремонту художественных и учебных изданий;
 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей в
читальном зале и компьютерной зоне;
 Рейды по проверке состояния учебников в целях профилактики их
сохранности.
Работа с читателями
 Сотрудники библиотеки школы работают над формированием у читателей
навыков независимого библиотечного пользователя: обучают работе с
книгой и электронными носителями информации;
 Своей

работой

библиотека

способствует

формированию

личности

учащегося формами и методами индивидуальной и массовой работы:
беседы (учащиеся средней школы), викторины (учащиеся начальной
школы), библиотечные часы, библиотечные уроки, мастер-классы;

 Для популяризации литературы используются библиотечные формы
работы: организация презентаций и выставок;
 Библиотека

сопровождает

учебно-воспитательный

процесс

информационным обслуживанием учащихся: обслуживает читателей на
абонементе, в читальном зале, в компьютерном зале.
В целях развития творческого потенциала учащихся были проведены
следующие мероприятия:
 Библиотечный урок-презентация «Выбор книг в библиотеке. Структура
книги»;
 Участие в городском конкурсе фотографий «Москва в жизни и творчестве
И.С. Тургенева»;
 Библиотечный

час

в

форме

интеллектуального

соревнования

с

использованием интерактивных технологий среди учащихся 7-8 классов;
 Интеллектуальная медиа-игра среди старшеклассников в Международный
день школьных библиотек;
 Мастер-класс по созданию буктрейлеров с учащимися 9-10 классов;
 Библиотечный урок «О минувшей войне необходимо знать всё…»
Для активизации семейного чтения были проведены следующие
мероприятия:
 Экскурсия в библиотеку для дошкольников в Международный день
школьных библиотек;
 Знакомство первоклассников с библиотекой «Путешествие в Книгоград» с
участием учащихся 7 классов;
 Экскурсия в библиотеку-медиатеку старшей школы для воспитанников
подготовительных групп дошкольных отделений, подготовленная и
проведенная учащимися 8 классов;
 Библиотечный урок в библиотеке-медиатеке старшей школы для учащихся
3 классов «Библиотеки мира»;

 Библиотечный урок в честь 76-летия победы в Сталинградской битве.
Обсуждение произведений художественной литературы, написанных в годы
войны;
 Неделя детской книги «Обсуждение любимых книг читателей»;
 Чтение стихотворений С.А. Есенина в день рождения поэта;
 Библиотечный час «Здравствуй, зимушка-зима»;
 «Летнее чтение с увлечением» – подбор списков литературы для
дополнительного изучения;
 Интегрированный урок итальянского языка о культуре и жизни Италии в
рамках недели иностранных языков в школе;
 Создание учащимися 4-6 классов красочных позитивных пожеланий для
дошкольников в рамках «Недели Доброты» в школе;
 Кинолекторий, просмотр фильма «Иди и смотри» в память жертв Великой
Отечественной войны совместно с учителем истории.
В целях развития информационной культуры в библиотеке проведены:
 Виртуальная экскурсия «Москва в жизни и творчестве И.С. Тургенева»;
 Встреча учащихся 7-11 классов с российской синхронисткой, трехкратной
чемпионкой
девятикратной

Олимпийских
чемпионкой

игр,

трехкратной

Европы,

заслуженным

чемпионкой

мира,

мастером

спорта,

телеведущей и актрисой М.А. Киселевой;
 Викторина «В мире словарей» в день рождения великого русского
лексикографа В.И. Даля;
 Виртуальная экскурсия по музею С.А. Есенина, электронная выставка в
медиа-библиотеке, посвященная творчеству писателя;
 Презентация прочитанных книг на английском языке по программе
Международного бакалаврита учащимися 5 классов;
 Встреча учащихся начальной школы с писательницей Н.А. Игнатенко;
 Мастер-класс «Навыки использования печатных и электронных словарей»;

 Веб-квест «Знатоки конституции», посвященный 25-летию со дня принятия
Конституции Российской Федерации для учащихся старшей школы;
 Встреча делегации итальянских школьников и педагогов экономикотехнического лицея г.Римини;
 Заседания школьного журналистского салона, совместного проекта журнала
«Вестник Образования России» и ГБОУ Школа №1409;
Для раскрытия наиболее актуальной части книжного фонда в
библиотеке были организованны и проведены:
 Медиа-выставка для учащихся «Книга в учёбе – спутник и друг»,
приуроченная ко Дню знаний;
 Выставка поэтических книг в 20-летний юбилей Всемирного дня поэзии;
 Виртуальная выставка, посвященная творчеству Сергея Есенина в день
рождения писателя;
 Книжная выставка, посвященная творчеству Бориса Заходера, к 100-летию
писателя;
 Медиа-выставка для учащихся «От дня знаний ко дню чтения и
грамотности»;
 Выставка словарей и мастер-класс «Работа со словарём;
 Интерактивная книжная выставка «Наш Чехов» о жизни и судьбе писателя;
 Книжная выставка «День православной книги» для учащихся 7-11 классов;
 «Свет под книжной обложкой» - выставка православной книги в библиотеке
для учащихся 1-7 классов;
 «Книги глазами наших читателей» – медиа-выставка рисунков-иллюстраций
учащихся 2-5 классов;
 Медиа-выставка изобретений к дню рождения Леонардо Да Винчиитальянского
Возрождения.
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В 2018/2019 учебном году сотрудники библиотеки ГБОУ Школа №1409
приняли участие в мероприятиях:
 Вебинар «Направления работы школьных библиотек в 2018/2019
учебном году»;
 Посещение

Московского

международного

форума

«Город

образования»;
 Вебинар «Как работать с обновленным федеральным перечнем
учебников», проводимым издательством «Просвещение»;
 Совещание «Организация и проведение Недели детской книги в 2019
году»;
 Вебинар НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» на тему: «Автоматизация
школьных библиотек города Москвы в облачной сети на основе АБИС
«МАРК Cloud»: состояние и перспективы развития»;
 Рабочая встреча для ответственных за комплектование учебного фонда
образовательной организации в Городском методическом центре
«Новый учебный год! Все дороги ведут в Учебный фонд!»;
 Вебинар «Новые технологии в работе школьных библиотек. Создание
буктрейлеров», в библиотеке истории русской философии и культуры
«Дом А. Ф. Лосева»;
 Участие в Международной ярмарке интеллектуальной литературы
Non/fiction№ 20;
 Практико-ориентированный семинар «Демонстрация функциональных
возможностей ИАС «Аверс: Библиотека»;
 Вебинар

«Планирование

организаций на учебный год».

работы

библиотек

образовательных

