Анализ работы библиотеки
за 2016-2017 учебный год.
План работы за прошлый год выполнен в полном объеме. Проведены обзоры
методической литературы, журналов, газет, учебников.
Проведена по плану выставка и беседа о Томске, выставка книг о Великой
Отечественной Войне.
Проведена неделя детской книги:
• 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, писателя (18921968)
• 80 лет со дня рождения Беллы Ахматовой Ахмадулиной , поэтессы (1937-2010) .
• 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, ученого,
инженера (1452-1519).
• 115
лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой, детской
писательницы (1902-1969).
135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, писателя, поэта,
литературоведа (1882-1969).
Организованы книжные выставки к 1 сентября, ко Дню Победы, а
также проведены беседы:
• Этика и поведение в обществе;
• 120лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева, писателя (1897-1986).
• Томск – город исторический. Улицы, названные в честь писателей;
• Викторина, посвященная Великой Отечественной Войне: чтение стихов о
войне и песни военных лет.
• День космонавтики. Выставка книг и беседа о космосе.
• 12 декабря День Конституции.
• Проведены обзоры детских журналов «Простоквашино», «Классный
журнал», «Отчего и почему», «Мне 15».
На постоянной основе осуществляется взаимодействие с библиотекой ВОС.
Совместно с библиотекой для слепых проводятся массовые мероприятия: беседы, обзоры
новой художественной и методической литературы, детских журналов и газет. А также
организованы встречи с интересными людьми, проведены творческие конкурсы.
Учащиеся школы постоянно пользуются фондом библиотеки ВОС: дисками,
кассетами «Говорящая книга», учебниками по Брайлю, художественной и методической
литературой.
Читателями школьной библиотеки являются:
Учащиеся
Читатели
Посещаемость
Книговыдача

2014-2015
109
23 (21,1%)
1104
1,2

2015-2016
100
25 (22,7%)
1110
1,1

2016-2017
110
28 (23,6%)
1210
1,3

Фонд художественной и методической литературы составляет 5.488 экземпляров
на сумму 33.534 рублей.
Фонд учебников составляет 2877 экземпляров на сумму 1.290.379.62 рублей.
Подписка составляет 17 экземпляров на сумму 55.585-80 руб.
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На следующий год планируется:
Продолжать работу по пропаганде литературы по отраслям знаний;
Вести работу с читателями, выделять группы по различным предметам, подбирать
дополнительную литературу для этой категории читателей;
Знакомить с новыми газетами и журналами, поступившими в библиотеку, с
изданиями книг, представленными на выставке;
Проводить обзоры новой методической литературы, детских журналов, учебников;
Информировать на родительских собраниях о пополнении фонда библиотеки;
Продолжить подбирать литературу по индивидуальным запросам, исследовать
читательские интересы, шире использовать чтение «Говорящая книга» для работы
фонотеки по школьной программе и внеклассному чтению, привлекая фонд
библиотеки для слепых;
Провести частичную инвентаризацию библиотечного фонда и завершить проверку
правильности расстановки;
Подбор литературы для проведения предметных недель, викторин, выставок и
других общешкольных классных мероприятий.
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