Анализ работы библиотеки муниципальной
общеобразовательной гимназии № 3 г. Дубны Московской
области 2016-2017 уч. год.

Краткая справка о библиотеке
Библиотека расположена на втором этаже гимназии по адресу: Московская область, г. Дубна,
ул. Центральная, д. 23.
Занимает изолированное приспособленное помещение. Библиотека оборудована столами (9)
для читателей, стульями (23), набором мягкой мебели, ковровым покрытием, стеллажами. В
библиотеке оборудованы уголок отдыха, места для работы пользователей библиотеки,
книгохранилище, рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Читальный зал библиотеки совмещён с абонементом.
Организует работу библиотеки и читального зала один работник – ведущий библиотекарь,
имеющая специальное образование, общий стаж работы 24 года, стаж работы библиотекарем
8 лет.
Режим работы библиотеки – с 9.00 до 18.00 ежедневно , перерыв на обед с 13.00-14.00, с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Библиотека работает по плану, утвержденному директором МОУ «Гимназия № 3».
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
– содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;
– обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;
– привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным
изданиям;
– руководство чтением учащихся;
– привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению с целью успешного
изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и
способностей;
– оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний;

– содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников
гимназии.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
учащиеся 2-4 классов (начальное звено) — 167 чел.;
учащиеся 5-9 классов (среднее звено) — 271 чел.;
учащиеся 10-11 классов (старшее звено) — 53 чел;
преподавательский состав, обслуживающий персонал — 56 чел.
Всего обслуживалось 721 читатель. Число посещений – 3863, объем книговыдачи – 16 430
экземпляра.

Посещаемость
Анализ читательских формуляров показал, что наиболее активными пользователями
библиотеки являются учащиеся 5-6-х и начальных классов. Ученики 7-9 классов посещали
библиотеку нерегулярно, эпизодически. Учащиеся 10-11 классов пользовались литературой
строго по образовательной программе.

Фонд
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной литературой для детей, педагогической и методической литературой для
педагогических работников;
периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а
также учебниками и учебными пособиями.
Создан фонд видеотеки.
В читальном зале собраны методические материалы, подготовленные педагогическими
работниками образовательного учреждения.
Контрольные показатели:

книжный фонд – 49093 экземпляров;
фонд учебников – 22500 экземпляров;
худ. Литература — 25187 экземпляров;
журналов – 245 экземпляра;
аудио-, видеоматериалов – 445 экземпляров;
Справочные издания — 765 экземпляров;
метод. Пособия — 658 экземпляров.
Процент обновления фонда в течение учебного года 23%.
Ведётся отдельная работа по формированию фонда учебников. Предварительно
опрашиваются учителя, определяются потребности в новых учебниках. В течение декабря
месяца составляются предварительные списки. Затем комиссия в составе директора
гимназии, руководителей кафедр и библиотекаря утверждает заказ на учебники на
следующий учебный год. В 2016 году было получено 3150 учебников на сумму 1195000
рублей.

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
 книга суммарного учета фонда библиотеки;
– инвентарные книги ;
– папка «Акты»;
– картотека учета учебников;
– тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
– тетрадь-журнал «Копии накладных»;
– читательские формуляры;
 дневник библиотеки.
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.
Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. В целях
безопасности фонд частично закрытый. Все издания технически обработаны. В библиотеке
имеется штамп. Постоянно ведется картотека новых поступлений. Продолжается работа по
составлению алфавитного и систематического каталогов в компьютерном варианте..

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.
Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой»,
формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей.
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения о
количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределении
их по отделам библиотечной классификации.
Наиболее востребованными среди читателей являются газеты и журналы, литература по
педагогике и художественная литература. По анализу читательских формуляров можно
сказать о большом интересе у детей к таким периодическим изданиям, как «Классный
журнал», «Тошка», «Юный натуралист».
Педагогические же работники интересуются методикой преподавания учебных предметов,
новейшими педагогическими технологиями. Особой популярностью и повышенным спросом
пользовались периодические издания «Читаем, учимся, играем», «Завуч», «Классный
руководитель», «Педсовет», «Добрая дорога детства».

От читателей поступило 1567 запроса различного характера. В большинстве своем справки
выдавались при подготовке общешкольных мероприятий, внеклассных занятий,
педагогических советов. Наиболее значимым и удачным был цикл выставок «Через века,
через года помните!», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, экспонаты
которого предлагались пользователям библиотеки в течение всего учебного года по темам:
«Маленькие герои большой войны», «Суровые испытания», «Генералы Победы», «Никто не
забыт, ничто не забыто!», «Фронтовыми дорогами», «Города-герои».
Согласно графику проведения библиотекарь организовывал и проводил занятия по темам:
«Сказки – малышам» (во 2-х классах), «Мои первые книжки» (в 3-м классе), «Книжка за
книжкой» (в 4–5-х классах), «Хочу всё знать!» (в 6-м классе), «Наши помощники – книги» (в
7-х, 9-х классах). Из проведенных занятий наиболее интересными и запомнившимися были
игровые занятия «Книжный час», «Книга чудес», «Почитаем, поиграем и загадки отгадаем»,
«Час сказки».
В ноябре месяце прошёл традиционный праздник «Посвящение в читатели» для учащихся 1х классов.
В городской библиотеке прошло мероприятие "Репродукции И.Глазунова к произведениям
Достоевского» для учащихся 9-11 классов. После встречи ребята активно участвовали в

обсуждении. На уроках литературы писали эссе на данную тему.
Учащиеся 6 «Б» класса в рамках Недели детской книги приняли участие в интеллектуальной
экологической игре «Знатоки природы», посвящённой году экологии в России, где заняли 1
место.
Ребята 9-11 классов участвовали в международной викторине «Что я знаю о Мадагаскаре?»
Умело использовали в учебном году возможности библиотеки Хлопцова Наталья
Александровна (учитель русского языка и литературы), Кутьина Людмила Ефимовна
(учитель географии), Белякова Алла Юрьевна (учитель начальных классов). Они активно
пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая ребятам задания и поручения,
выполнение которых автоматически влекло за собой работу с книгой.
Учащиеся начальных классов приняли активное участие в мероприятиях посвящённых Дню
Славянской письменности, которые прошли с 24 по 28 мая 2017 года.
В 2016-2017 учебном году школьная библиотека приняла участие в городском сборе
макулатуры, который проходил в форме соревнования между школами. Ребятами было
собрано свыше 2 тонн макулатуры.
Ответственно отнеслись пользователи библиотеки к смотру-конкурсу «Как живешь,
учебник?» и приняли участие в беседах «Береги книги и учебники», рейдах «Как живут
учебники?». В период с 10 по 20 мая в школе работала «Книжкина больница». В целом
учебники сохранены хорошо, силами учащихся отремонтировано более 45 книг, подклеены
журналы.
Продолжил работу клуб «Помощи библиотекарю».
Члены клуба проводили рейды по проверке состояния учебников, обучали малышей
изготовлению обложек и закладок,оказывали библиотекарю помощь в ходе приёма и выдачи
учебников.

