
          Анализ  работы   за   2015-2016 уч.год.    

 Согласно  плану  работы  библиотеки  МБОУ – СОШ №  2  г. Аркадака  на 2015-2016

 учебный  год   библиотекой   решались    следующие  задачи:    

 *   построение  работы   школьной  библиотеки  согласно  учебно- воспитательной 

 работе  в   школе;          

 * обучение    читателей   пользованию   книгой  и другими носителями  информации,  

 поиску, отбору  и   умению   оценивать  информацию     

 * обеспечение  литературой  учащихся   и,  в  первую   очередь,   по Постановлению 

 Администрации  области  от   23.01.2004 г. № 32 « О  порядке  обеспечения  

 учебной  литературой  за   счёт   областного  бюджета».    

 *  привитие  учащихся  бережного  отношения  к   книгам.    

 За  прошедший  учебный  год   общее  количество  читателей  составило 3 003чел. 

 В  2015-2016  уч. году  библиотекой  школы   было  получено;    

 *717 шт. учебников, на   сумму – 336 460 -00 в  2015 г.( август -  сентябрь)  

 * 690 шт.  учебников, на сумму  -  344 379-00  в  2016 г.( август )    

 В  школе  учебниками,  в  первую  очередь,   обеспечивались  категории,  имеющие 

 право  на льготное  получение  учебников. По  классам  были  составлены списки 

 учащихся.           

   Библиотека  работала  по  следующим  направлениям.        

              

  Оформлялись   выставки:    

Название  выставки. Дата. Помощь  в  

подготовке  и  обзоре  

выставки, актив  

библиотеки. 

Использованная литература. 

« Край  родной навек  

любимый ». 

10.09.15 г. Гашенко А. 6а кл. « Край родной,  навек 

любимый….» В.М.Кравцов, 

районная  газета  «Сельская  

новь»,  «Города  Саратовской 

области» П.А.Кавунов. 

« День  пожилого  

человека » 

28.09.15 г. Литовкин А. 6бкл. 

Лифтинюк М 7а кл. 

История  праздника. Стихи. 

Фотоиллюстрации. 

120 лет со дня 

рождения 

С.Есенина. 

03.10.15 г. Чугунов Д. 7 а кл.,  

Безчвертная  Д 7а кл. 

  Портрет  писателя. 

Биография .Книги: Сборники 

стихов. Лирика.  

Международный 

день  учителя. 

05.10.15 г. Примочкин  Д. 9а кл., 

Гоголева Ю. 8а кл. 

  Фотоиллюстрации. Книги: 

Преловская И. « Ваше слово, 

учитель». Азаров Ю.   

«Искусство  любить  детей» 

День  Матери. 19.11.15 г. Литовкин А. 6б кл. 

Алиева Г.9 в кл. 

  Фотоиллюстрации. 

История  праздника. Стихи. 

Рисунки  детей. 

« Нашей  школе 75 –

лет» 

20.12.15г. Баринов  С. 9а кл История  школы. Стихи. 

Школьные  фотографии. 

« Праздник  

мужества и  чести» 

20.02.16 г. Новикава  Д. 9 б кл. Рисунки детей. Стихи. 

История праздника 

«Моя  мама  самая 

лучшая». 

05.03.16 г. Романцов С. 8вкл.  История праздника. Стихи. 

Поздравления. 

« Звёзды  

становятся  

ближе». 

09.04.16 г. Шапошникова В. 8а 

кл. 

Журнал « Космический сад». 

Портрет Ю.Гагарина. 

Биография.    

Фотоиллюстрации. 

« Страницы  05.05.16 г. Чернова А. 9б кл. «Венок  славы», « Строки 



подвига». добытые  в боях», « По 

дорогам  священным»,  

«Повторение  пройденного» 

С. Баруздин. 

             

 Проводились  мероприятие:         

    

Название  мероприятия. Класс. Сроки  проведения. Анализ мероприятия. 

« Вежливость  на 

каждый  день». 

1 24.09.15 г. Привила  добрые  отношение  к 

окружающим  людям, стремление  

совершать добрые  поступки, 

дела. 

« Азбука  здорового  

питание». 

2 14.10.15 г. Обратила  внимание  на 

правильное  питание, закалку, на 

здоровый  образ  жизни и 

соблюдение   правил  личной  

гигиены. 

« Мы  -  пешеходы ». 3 18.11.15 г. Обратила  внимание  школьников  

на  проблемы  безопасности  на  

дорогах.  Показала  дорожные 

знаки, чтобы  ориентироваться  в  

сложной  ситуации. 

  

Библиотекой  проводилась  акция  « Подари   книгу»,  ответственные  за  проведение   

акции    был  актив  библиотеки. Библиотекарем школы  в  течение  года оформлялись 

заявки на   учебную  и  методическую  литературу. На весеннем  педагогическом 

совете  библиотекарь  выступила  с докладом на тему:   «Обеспеченность  

образовательного  процесса  библиотечными  ресурсами».  Из  доклада классные  

руководители  узнали   о  количестве  учебников, которые  находятся  в  школьной  

библиотеке, а   также ознакомились  с  графиком   сдачи  и  выдачи  учебников  на   

следующий  учебный  год.  Учителя  школы  ознакомлены  с  Федеральным   перечнем   

учебной  литературы на 2016-2017 уч.год  в  печатном  варианте, проведена  подписка  

на  печатное  издательство.  В  течение  всего  учебного  года  проводилась   работа  по  

выдаче  художественной  и справочной  литературы. Проводилась  работа по  

перерегистрации   читателей, оформлялись другие  отчёты  и   текущие   документы.  

Работа  библиотеки   за  2015-2016 уч. год выполнена  удовлетворительно. Выставки  

оформлялись,  к  ним  прилагались  обзоры.  Викторины проводились в начальных  

классах.   Льготная категория  учащихся  учебниками   обеспечивалась.   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

               

             

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

             

             

             

             

             



             

             

             

             

             

             

             

             
              

             

          


