Отчет и анализ работы библиотеки МАОУ «Лицей №4»
за 2016-2017 учебный год.
«Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, без которых нельзя успешно
функционировать в современном обществе, ориентированном на информацию и знания.
Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного образования и
развивает в них творческое воображение, помогая им стать сознательными
гражданами».
Из Манифеста ИФЛА/ЮНЕСКО о школьных библиотеках.
Лицейская библиотека работала в соответствии с планом работы лицея, выполняла
информационную, воспитательную и методическую функцию в образовательном
пространстве лицея.
Основными задачами библиотеки в текущем учебном году были
1. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей
библиотеки.
2. Проведение индивидуальной работы с пользователями как основы формирования
информационной культуры личности школьников.
3. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки;
организация книжного фонда с учетом изменения читательских интересов.
4. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов.
Направления деятельности библиотеки:
 массовая и индивидуальная работа с учащимися;
 информационная работа;
 информационная поддержка методической службы лицея.
 информационная поддержка общелицейских мероприятий;
Динамика контрольных показателей
работы библиотеки в сравнении с прошлым учебным годом
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Из диаграммы видно, что с уменьшением количества пользователей библиотеки,
уменьшилось и количество книговыдач, но это не повлияло на общее количество посещений
библиотеки. Следует учитывать, что посещения даны без учета данных о массовых
мероприятиях (ежемесячно не менее 3-4 классов).

Частота посещений библиотеки всеми категориями пользователей возросла после
обновления фонда художественной (после проведения акции «День дарения.
Качественные показатели успешности работы библиотеки
Посещаемость.Анализ читательских формуляров позволил выделить активно читающие
классы - ученики начальной школы – 2 А, 2 Б, 3 А классов, среднего звена- 5А, 5 В, 6 Б
классов и ученики 10Б и 11-х классов.
Классные руководители вместе с лицеистами активно участвовали в библиотечных
мероприятиях. Коэффициент активности посещений этих классов составляет 6,7 – это
стабильный показатель библиотеки.
Читаемость.Высокий показатель годовой книговыдачи сложился благодаря основной
категории читателей - ученики начальных классов, в малой степени - старшеклассники,
среди которых преобладает деловое чтение и использование ИНТЕРНЕТ ресурсов. В среднем
каждый пользователь прочитал за учебный год около 7 - 10 книг, посещая библиотеку не
менее 2-х раз в месяц. Общий коэффициент интенсивности чтения составляет 9,9.
Книгообеспеченность. Среднее число книг художественного и отраслевого фонда
лицейской библиотеки на одного читателя составляет 15 книг, без учета учебной литературы,
но основной фонд составляет литература, изданная до 2000 года. Новая литература составляет
8-9% от общего фонда библиотеки.
Мониторинг количественного состава читателей библиотеки
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Анализ книговыдачи по отраслям знаний
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения
о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий ,дополнительно в дневник
введены графы, характеризующие объем выданных учебников, периодики, CD и DVD
материалов.
Анализ читательских формуляров показал, что наиболее спрашиваемой среди
пользователей библиотеки является литература для начальных классов, художественная
программная литература.
Педагогические же работники интересуются методикой преподавания учебных предметов,
обучения и воспитания новейшими педагогическими технологиями, новинками
художественной литературы.
Имеющиеся книги в целом позволяют обеспечивать ведение образовательного процесса в
соответствии с целями и задачами лицея.

Проведенное в этом году выборочное анкетирование показало повышение интереса к
лицейской библиотеке, но в тоже время недостаточность информационной и
рекомендательной работы библиотекаря.
Работа с учебным фондом
Данные диаграммы наглядно показывают увеличение общего количества учебной
литературы и повышение % обеспеченности учащихся бесплатными учебниками:
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Закуплено на средства федерального бюджета
2015 -2016 г. – 1528 экземпляров на сумму 674.608-00 руб.
2016 – 2017 г. - 1800 экземпляров на сумму 780.000-00 руб.
2017-2018 г. – 1244 экземпляров на сумму 686.500-00 руб.
В течение второго полугодия велась работа по ознакомлению педагогического
коллектива, с Федеральным перечнем учебников 2017/2018г.( с изменениями ФПУ на
декабрь 2016г), рекомендованных (допущенных) в образовательном процессе.
Был составлен совместно с учебной частью, методической службой и учителямипредметниками заказ на учебники с учетом образовательного стандарта лицея.
Список учебников согласован и утвержден администрацией лицея. После учета
поступившей учебной литературы проведено
редактирование картотеки учебной
литературы.
В конце учебного года проводилась диагностика обеспеченности учебниками.
Планирую обеспечить недостающими учебниками с помощью межшкольного
библиотечного абонемента (МБА).
Диагностика уровня обеспеченности учебниками ( 2017-2018 уч. год) на 20 июня 2017
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В бюджет рабочего времени была заложена и выполнялась работа по организации
книжного фонда библиотеки:
 по изучению состава фонда и анализ его использования;

техническая обработка и регистрация новых поступлений учебной литературы;
 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по
установленным правилам и нормам ( работа по списанию ведется совместно с
бухгалтерией в течение июня 2017 г.)
 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных,
буквенных разделителей, индексов) и проверка правильности расстановки фонда.
 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации.
Работа по сохранности фонда:
 проводился контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных
изданий;
 была обеспечена работа по мелкому ремонту изданий с привлечением библиотечного
актива;
В течение учебного года оформлялась ежеквартальная подписка на педагогические
периодические издания.
Индивидуальное и массовое обслуживание читателей
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды
изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочноинформационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.
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В текущем учебном году были проведены следующие библиотечные мероприятия:
 консультирование учителей, родителей по различным вопросам (выбор учебных
пособий, подбор материалов к педсоветам, классным часам, родительским собраниям)
в течение всего учебного года;
 индивидуальные беседы по составлению ареала чтения для разных возрастных групп :
1-3 кл – 2-3 четверть; 7,10 кл.- 3 четверть;
 библиографические уроки 1-4 кл. – раз в четверть;
 информационные и прочие обзоры литературы к юбилейным датам писателей 5-8 кл. –
раз в месяц;
 беседы в начальных классах о навыках работы с книгой – по плану проведения
библиотечных уроков – раз в месяц;
 видео обзоры и видео уроки к общешкольным мероприятиям – по просьбам классных
руководителей;
 книжно-иллюстративные выставки разного формата – 2 раза в месяц;
 проводились по библиотечному плану мероприятия к году экологии,
крупные мероприятия учебного года :
1. провела к дню рождения С. Есенина – видеоурок и викторину для 1-5 кл. –
всего 13 раз, посетило мероприятие 300 человек;

2. организовала к Международному Дню школьных библиотек(24 октября) –
праздник для 2-6 кл. с участием учителей предметников( музыкальнохореографические номера, выставка рисунков, конкурс чтецов и т.д.);
3. провела к Дню русского языка библиотечный урок по словарю В. Даля для 5-8
кл.- участвовало в мероприятии 180 человек;
4. провела библиотечный урок к юбилею писателя – анималиста Чарушина с
организацией выставки рисунков по произведениям писателя для 1-3 кл,
участвовало 200 человек;
5. к юбилею историка Карамзина проведено 10 мероприятий для 5-8 кл.;
6. прошли в библиотеке уроки английской литературы « Произведения
англоговорящих писателей на русском языке: судьбы книг, авторов, героев» 2-8
кл. в течение 2-3 четверти по заказу учителей англ.яз.;
7. .в рамках Международного дня дарения книг( 14 февраля), проведена
библиотечная акция «Подарок для души», лицейской библиотеке подарено
более 100 экз. художественной литературы от учащихся лицея;
8. участвовала в городской акции Экобум совместно с учителем биологии
Стрижевской О.В. и учащимися 6 кл. Б;
9. организовала 4 мая в лицее проведение в Международной акции «Читаем книги
о войне» одновременно в 13 классах с привлечением 26 добровольцев –
лицеистов;
Работа с педагогическим коллективом

выступление на педагогическом совете по теме «Готовность библиотеки к
учебному году;

проводились обзоры новинок научной, учебно-методической литературы;

на лицейских методических объединениях и педсоветах проводилось
информирование учителей по методическому обеспечению профильных классов,
обзор новых учебников и специальной литературы.
Работа с методической службой лицея

в помощь учителям-предметникам ведется работа с каталогами, тематическими
планами издательств на учебно-методическую литературу, рекомендованную
Минобразования России,

проводилось ознакомление педагогического коллектива с Федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательном процессе и
составление совместно с методической службой лицея составлен заказа на учебники,
Повышение квалификации
 В течение года участвовала во всех заседаниях методического совета ЦМиСО,
связанных с библиотечной деятельностью,
 Выступала перед городскими библиотекарями на городских совещаниях по
различным темам,
 Участвовала во Всероссийском конкурсе «Оформление библиотечного
пространства: идеи и воплощение»,
 Участвовала
во
Всероссийском
форуме
школьных
библиотекарей,
организованных РШБА в Михайловском 2017.
Однако задачи, поставленные на учебный год, в полной мере не выполнены.
Не удалось завершить проверку правильности расстановки книжного фонда в соответствии
с систематическим каталогом, а также провести инвентаризацию библиотечного фонда.
Нет возможности разместить согласно ББК всю учебную и методическую литературу.
Основной задачей на следующий учебный год считаю планирование работы с учѐтом
общелицейского плана воспитательной работы, учащихся к искусству слова, богатствам
русской, современной и зарубежной литературы, .создание новых, адекватных требованиям
информационного общества условий обслуживания в библиотеке, развивающих у лицеистов
навыки самостоятельного мышления и социальной адаптации.

