1. Анализ работы библиотеки МКОУ «Иргейская СОШ» за 2017-2018 учебный год
Работа школьной библиотеки многоплановая и всецело направлена на создание
благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального
развития личности.
Основными направлениями работы библиотеки стали:
- привитие интереса и любви к чтению у учащихся;
-повышение качества обслуживания читателей;
- пропаганда библиографических знаний;
-воспитание бережного отношения к книге;
-повышение уровня учебно-воспитательного процесса
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение.
Одной из главнейших функций работы библиотеки является удовлетворение запросов
читателей в информационном плане.
За 2017-2018 учебный год школьной библиотекой обслуживалось 67 читателей:
Из них: -55 учащихся
-12 преподавателей
Произведено:

1886 книговыдач
21справка
3375 посещений
По мере возможности в фондах учебной, методической, художественной литературы
запросы читателей выполнялись постоянно. Пополнение фондов носило скромный
характер и пополнялись в основном учебной литературой. Проблема нехватки и
отсутствие программных художественных произведений остаѐтся злободневной на
сегодняшний день.
Пополнение фондов учебной литературы к началу 2017-18 учебного года происходило
за счѐт субвенции . Приобрели учебники за счѐт субвенции 194 штуки на сумму
84000тыс. руб. Чтобы обеспечить уч-ся учебниками наша школа работали с
издательством «Просвещение» и ООО «Градъ» Красноярск.
В прошлом году были выписаны детские журналы: « », «Добрая дорога детства»,
«Фантазѐры», «Саша и Маша», « Мир детей и подростков». Хотелось бы, чтобы
средства на подписные издания увеличивались, т.к. периодика пользуется спросом у
читателей.
Модернизация школьного оборудования требует нового подхода не только к решению
проблем пополнения фондов, но и коренного их обновления, освобождение фондов от
устаревших, не актуальных на сегодняшний день экземпляров. По мере возможности мы
приобретаем учебники нового года издания.
В течение года проведена инвентаризация фондов библиотеки, осуществлена чистка
фондов от устаревших книг, что позволит поднять работу библиотеки на более
качественный уровень.
Для создания благоприятных условий для читателей в библиотеке проведѐн текущий
ремонт.

В настоящее время школьные библиотеки не только обеспечивают текущий
учебный процесс и руководят досуговым чтением школьников, но и являются
ресурсной базой обновления школьного образования, информационными центрами для
учителей и воспитателей, обеспечивающими поддержку выбора учебно-методической
литературы на несколько лет. По ходу учебно-воспитательного процесса
преподавателям в течение учебного года оказывается помощь в подборе разного рода
материала, информации, справок.
За прошлый 2017-2018 учебный год проведено более 20 библиотечных уроков на
разную тематику. Большее время уделяла учащимся начального звена, т.к. им нравится
бывать в библиотеке. Они быстро замечают новые журналы или книги. Стараются их
приобрести для домашнего чтения. Вновь пришедших учеников- первоклассников –
необходимо было научить пользоваться художественной литературой, часто читала им
на уроках художественную литературу.
Хотелось бы отметить хорошую работу библиотечного актива. В него входили две
девочки – Бубнович Дарью и Червякову Светлану. Они вели активную работу по
сохранности учебников, оказывали помощь в подборе нужной информации или
справок, выступали на общешкольных линейках, следили за аккуратным обращением с
книгами, подклеивали устаревшие книги. В работе библиотеки имеют место громкие
чтения, обзоры, занимательные игровые моменты, индивидуальные и групповые беседы,
которые преследуют цель выработки навыков чтения, расширение кругозора,
пробуждения интереса к книге у детей.
Мною было проведено два открытых урока на тему « Осень в Простоквашино» и
литературно-музыкальную композицию « Весна идѐт, весне дорогу!». Много бесед,
лекций, уроков было проведено по нравственному воспитанию такие как: Добро и зло.
Причины наших поступков, Волшебная сила доброго слова, О воспитанности, Путями
доброты и т.д.
На общешкольных родительских собраниях доводятся до родителей сведения о составе
учебного фонда, о приобретении количества учебной литературы, о сохранности
книжного фонда.
В целях повышения квалификации принимала участие в семинарах, совещаниях,
методобъединениях.
Вся работа библиотеки за прошедший учебный год была направлена на
достижение поставленных целей и задач и перекликалась с учебно-воспитательным
процессом школы.

