Анализ работы структурного подразделения «БИБЛИОТЕКА»
государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Дубовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
за 2017-2018 учебный год

Краткая справка о библиотеке
Библиотека расположена на первом этаже в ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с
ОВЗ» по адресу: 301632, Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Щербакова, д. 30.
Библиотека оборудована столами для читателей (2), стульями (6), книжными шкафами (3),
синтетическим ковровым покрытием, односторонними (3) и двусторонними стеллажами (9). На
окнах тюлевые занавески. В помещении оборудован уголок для книжных выставок и рабочее место
заведующего библиотекой. Кабинет оснащен персональным компьютером, лазерным МФУ Canon
i-sensys MF 3010 (печать черно-белая), а также стационарной мультимедийной установкой Acer.
Специальное помещение для хранения учебников и многоэкземплярной литературы отсутствует,
поэтому книгохранилище находится в школьном архиве. Освещение соответствует санитарногигиеническим требованиям. Читальным залом школьная библиотека не оборудована, но имеется
приспособленное место для просмотра и изучения редких и дорогостоящих изданий, которые
выносить за пределы библиотеки запрещается правилами пользования школьной библиотекой.
Организует работу библиотеки один работник – заведующая библиотекой. Образование –
высшее. Аттестована на «соответствие занимаемой должности». Общий стаж работы на 01 июня
2018 года 16 лет 8 месяцев 12 дней, стаж работы заведующей библиотекой 12 лет 9 месяцев.
Режим работы библиотеки соответствует утверждённому директором графику работы
школьной библиотеки (табл. 1.) по пятидневной 36-часовой рабочей неделе с двумя основными
выходными и методическим днём:
Таблица 1.
ДНИ НЕДЕЛИ

ЧАСЫ РАБОТЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ОБЕД

ОБМЕН КНИГ

ВРЕМЯ

930 - 1700

5 гр. и 6 гр.

1100 - 1630

ВТОРНИК

930 - 1700

методический день

СРЕДА

930 - 1700

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

3 гр. и 4 гр.

1100 - 1630

1030 - 1900

1 гр. и 2 гр.

1130 - 1800

930 - 1700

приходящие учащиеся и воспитанники, которые
постоянно проживают в школе

1100 - 1630

1300 - 1330

ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА КАЖДОГО МЕСЯЦА – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ

Деятельность библиотеки ведется по плану, согласованному с заместителями директора по
воспитательной и учебно-воспитательной работе и утверждённому директором школы.
Цели работы школьной библиотеки:
 создать условия для эффективного сопровождения учебно-воспитательного процесса в рамках
концепции модернизации Российского образования;
 содействовать построению образования в школе, учитывая, как интересы и способности
учащихся, так и потребности общества и государства в формировании социально устойчивой
и творческой личности гражданина;
 содействовать совершенствованию информационного обеспечения сложившейся системы
обучения и воспитания в школе;
Задачи работы школьной библиотеки:
способствовать
 формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе;
 комплексному обеспечению здоровье сбережения;

 воспитанию уважения к литературному наследию страны;
 пробуждению читательского интереса к истории России и краеведения;
 повышению грамотности учащихся;
 внедрению компьютерных технологий в практику работы библиотеки школы.
Основные показатели школьной библиотеки
В библиотеке выделены четыре основные группы читателей (рис.1):
группа I. учащиеся начального звена (1 – 4 классы) – 28 человек,
из них:
 воспитанников, проживающих в школе – 24 человек;
 приходящих учащихся – 4 человек;
 учащиеся надомного обучения – 0 человек;
группа II. учащиеся среднего звена (5 – 9 классы) – 21 человек,
из них:
15%
 воспитанников, проживающих в школе – 18 человек;
 приходящих учащихся – 3 человек;
 учащиеся надомного обучения – 0 человек;
31%
группа III. педагогические работники – 28 человек;
группа IV. прочие пользователи – 13 человек.

31%
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Рис. 1. Количественный состав групп пользователей
Всего на конец учебного года в школьной библиотеке зарегистрировано 90 пользователей,
из них 49 человек – учащиеся школы. Общее число посещений школьной библиотеки за 2017-2018
учебный год составило 1 977, из них 1 500 принадлежит учащимся, из которых 881 посещение
относится к учащимся 1-4 классов и 619 посещений относится к учащимся 5-9 классов.
Показатели интенсивности в 2017/2018 учебном году

общая

1 – 4 кл.

5 – 9 кл.

педагоги
и прочие

Посещаемость

21,97

31,46

29,48

11,39

Читаемость

Обращаемость

Книговыдача

Книгообеспеченность

15,21

0,171

1 369

88,68

Мониторинг показателей интенсивности за три года
Параметры статистики
Посещаемость
Читаемость
Обращаемость
Книговыдача
Книгообеспеченность

2015/2016
19,47
13,42
0,164
1 436
81,39

Учебный год
2016/2017
25,81
16,37
0,181
1 637
89,94

2017/2018
21,97
15,21
0,171
1 369
88,68

Незначительное снижение показателей в 2017-2018 учебном году образовалось в следствие
уменьшения числа пользователей школьной библиотеки. Для учёта посещаемости и расчёта
показателей интенсивности в течение года ведётся электронный «Дневник работы школьной
библиотеки», в котором ежедневно отмечается число посещений по классам и возрастным

категориям, число выданных документов и проведенные мероприятия.
Для составления сравнительной диаграммы посещаемости библиотеки пользователями в
2017-2018 учебном году (рис. 2) использованы показатели этого электронного дневника.
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Рис. 2. График посещаемости библиотеки учащимися школы по классам
На графике (рис. 2) видно, что регулярно и активно посещали библиотеку учащиеся 3-ых
классов (воспитанники группы №2). За 2017-2018 учебный год эти ученики совершили 411
посещений из 1 502, что составляет 27,36% от общего числа. Активную помощь в содействии
систематической посещаемости оказали педагоги: Романова И.Н. и Аксенова В.П.
Если рассматривать посещаемость библиотеки обучающимися по месяцам (рис.3), то видно,
что самыми активными на посещение периодами стали февраль, апрель и май 2018 года. Май –
окончание учебного года, месяц, в течение которого учащиеся активно сдают учебники, что
существенно влияет на статистические показатели. Февраль и апрель с неустойчивой не
предсказуемой погодой, которая является значительным фактором увеличения читаемости, а,
следовательно, и посещаемости школьной библиотеки особенно детьми, проживающими в школе.
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Рис. 3. График посещаемости библиотеки учащимися школы по месяцам
Книжный фонд
На сегодняшний день фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной,
отраслевой, художественной литературой для детей и взрослых:

–
–
–
–

+младшего школьного возраста;
среднего школьного возраста;
старшего школьного возраста;
периодическими изданиями с учётом современных задач учебно-воспитательного процесса,
а также учебниками и учебными пособиями из федерального перечня, педагогической и
методической литературой для педагогических работников.

Контрольные показатели: на 01.06.2018 года
Всего
экземпляров
10 602

На сумму
974 423,60

Художественная и
методическая литература
экземпляров
8 011

На сумму
170 154,91

Учебный фонд, совместно с
рабочими тетрадями
(2014-2018г.г.)

экземпляров
2 591

На сумму
804 268,69

В июле 2017 года проведено списание ветхой, морально устаревшей методической и учебной
литературы. Комплектование фонда педагогическими науками производится по мере поступления
заявок и денежных средств. В августе 2017 года приобретено 17 изданий, согласно утвержденной
заявки.
В 2017-2018 учебном году комплектование учебного фонда производилось в летний период
за счёт собственных средств. Учебный фонд школьной библиотеки обновлён на 86%: приобретены
новые учебники для первого класса, соответствующие ФГОС, полностью обновлены линейки
учебников для 5-9 классов. Исключение составляют учебники по Истории России, обществознанию
и ОБЖ.
В летний период 2018 года планируется продолжить комплектование библиотечного фонда
методической литературой, учебниками и учебными пособиями, соответствующими федеральному
перечню и современным требованиям, для обучения детей по адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (учебники разработанные в соответствии с ФГОС для
начальной школы 2-4 классы, технология (слесарное и столярное дело), информатика, рабочие
тетради и т.д.)
Сведения об учебниках в 2017-2018 учебном году
Начальная школа
В библиотечном фонде
Класс
экземпляров
1
180
2
172
3
127
4
129
Итого
608

Из них старше
4-х лет
157
107
102
366

Не соответствует
программе
20
20

Основная школа
В библиотечном фонде
Из них старше
Не соответствует
Класс
экземпляров
4-х лет
программе
5
187
60
6
196
60
7
221
70
8
236
85
9
226
91
Итого
1066
366
0
Для обеспечения точного учёта библиотечного фонда ведётся следующая документация:
– книга суммарного учёта фонда библиотеки художественной и методической литературы;

–
–
–
–
–
–
–

книга суммарного учёта библиотечного фонда учебников;
инвентарные книги (6 шт.);
папка «Акты списания художественной и методической литературы»;
папка «Акты списания учебников»;
папка учёта периодических изданий;
папка «Заявки на подписные издания»;
папка «Учёт накладных и других документов на вновь поступившую литературу и
учебники» (копии накладных, договоров и т.д.);
– картотека учёта учебников;
– тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
– журнал регистрации и дублирования счетов и накладных;
– журнал регистрации учетных карточек учебного фонда;
– журналы выдачи учебников;
– читательские формуляры.
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд в библиотеке на 61%
расставлен в соответствие с ББК и на 39% по рубрикам и жанрам: «Энциклопедии», «О животных»,
«О птицах», «Былины», «Сказки», «Лирика», «Фантастика», «Приключения» и т.д. Режим
сохранности фонда соблюдается. Постоянно осуществляется обновление картотеки учебников с
учётом новых поступлений. Регулярно обновляются изношенные полочные разделители.
В январе 2018 учебного года в школьной библиотека произведена замена ПК на более
современный, но без сохранения сформированной электронной базы данных имеющегося
библиотечного фонда. В следствие этого активно велась работа по составлению нового
электронного каталога библиотечного фонда, с использованием программы АИБС «MARK-SQL»
Школьная библиотека 1.5.4. На сегодняшний день в данный каталог занесено 24 издания.
Обслуживание читателей
Библиотечное обслуживание производится в соответствии с положением о структурном
подразделении «Школьная библиотека», утверждённым директором школы 10 октября 2016 года.
Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда библиотеки, пользуются
услугой «Библиографическое и справочно-информационное обслуживание», принимают участие в
массовых и индивидуальных мероприятиях, направленных на формирование у читателей навыков
независимых библиотечных пользователей. Осуществляется постоянный контроль над
соблюдением «Правил пользования библиотекой», утверждённых директором школы 1 сентября
2015 года.
Ежедневно заполняется электронный «Дневник работы школьной библиотеки», в котором
учитываются посещаемость, объем выданных изданий и распределение их по отделам
библиотечной классификации; дополнительно в дневник введены графы, характеризующие объем
выданных учебников, аудио, видео материалов, методической, художественной и другой
литературы (рис. 5).
Прикладные науки (2,3,4,5)
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Рис. 5. Книговыдача в 2017 – 2018 учебном году в соответствие с ББК

(1 - 2 класс)

Из рисунка видно, что наиболее популярной литературой среди читателей является:
художественная литература (ББК 84). По сравнению с прошлым учебным книговыдача
художественной литературы увеличилась (на 17%) прикладных наук снизилась (на 23%),
дошкольной литературы снизилась (на 56%), категории «Прочая»: газеты, журналы, брошюры
значительно увеличилась (на 6%), категории «Педагогические науки» увеличилась (на 23%). В
целом за отчетный год книговыдача снизилась на 19%. Снижение книговыдачи дошкольной
литературы и значительным увеличением в категории «Прочая» является следствием низкой
читаемости учащимися начального звена. Эта категория пользователей отдавала свое предпочтение
периодической печати – детским журналам, подписка на которые была организована волонтерами.
Анализируя читательские формуляры, можно сказать о большом интересе воспитанников
школы к сериям книг: «Энциклопедии», «Самовар», «Детская библиотека РОСМЭН»,
произведения Н. Носова, а также детским журналам.
Педагогические работники интересуются новейшими, современными и актуальными
педагогическими технологиями, и методиками преподавания учебных предметов, обучения и
воспитания детей, имеющих отклонения в развитии. Особой популярностью и повышенным
спросом пользуются периодические издания «Дефектология», «Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития», «Коррекционная педагогика: теория и практика», книги из серии
«Коррекционная педагогика».
В течение 2017-2018 учебного года выдавались библиографические справки для подготовки
классных часов, общешкольных мероприятий и внеклассных занятий. Ответы на запросы
пользователей формировались своевременно. Для сбора необходимой информации активно
использовались материалы собственного книжного фонда, Интернет-ресурсов и материалы других
библиотек, с которыми активно сотрудничает школьная библиотека: школьная библиотека МБОУ
СОШ №18, МУК «Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования
Узловский район».
Группы учащихся имели возможность посещать библиотеку еженедельно по графику,
утверждённому директором школы. В час посещения библиотеки с воспитанниками регулярно
проводились беседы по двум темам: «Правила поведения в библиотеке», «Правила обращения с
книгой». Учащиеся знакомились с изданиями, представленными на выставках и стендах, как
самостоятельно, так и с помощью специалиста, имели возможность обменять книги для
внеклассного и самостоятельного чтения, а также активно принимать участие в библиотечных
мероприятиях.
Работа с учащимися
В ходе деятельности библиотеки, по разработанному и утвержденному плану-графику
проведения библиотечно-библиографических и конкурсно-игровых занятий, группы учащихся в
сопровождении педагогов посещали библиотеку. С целью формирования устойчивого интереса к
чтению и постоянной мотивации обращения к книгам, были запланированы и проведены различные
по своей форме мероприятия:
 библиовечер в детской библиотеке им. З. И. Воскресенской г. Узловая;
 посвящение второклассников в читатели «В некотором царстве, в некотором государстве»;
 анкетирование для родителей «Человек читающий»;
 библиотечно-информационная акция «Я выбираю жизнь!» (в рамках месячника
антинаркотической направленности);
 познавательно-игровое занятие «Мы в ответе за тех, кого приручили» (в рамках Года
экологии и Всемирного дня защиты животных);
 конкурс рисунков «Букет для Марины Цветаевой» (к 125-летию со дня рождения М.
Цветаевой (1892-1941));
 акция «Стань читателем!»;







литературное лото для родителей «Караван сказок»;
библиочас «Всё о мышах и крысах» (в рамках Года экологии в РФ);
мастерилка «Колпачок для Буратино»;
урок информационной грамотности "Гардероб книги";
конкурс лесных репортажей (в рамках Года экологии в России). Организован и проведен
совместно с педагогом-организатором Сергеевой Е.И;
 литературное путешествие «Зимнее настроение»;
 исторический экскурс в прошлое «Что такое Новый год?»;
 акция "Спаси книгу" (воспитанники 1-9 групп);
 интерактивный кроссворд к 390-летию со дня рождения Ш. Перро (1628-1703) "Секрет
волшебства";
 урок информационной грамотности "История книги";
 вечер кроссвордов, посвященный Дню защитника Отечества;
 экскурсия по школьной библиотеке для первоклассников "Сюда приходят дети, узнают про
все на свете…";
 день свободного посещения библиотеки «А у книги нет каникул!»;
 библиотечная мастерилка "В гостях у клоуна" в рамках Недели детской книги (По рассказу
М. Зощенко В ГОСТЯХ У КЛОУНА);
 библиотечная мастерилка «Подарок любимой книге» в рамках Недели детской книги
(изготовление закладок);
 библиотечная мастерилка «Золотая рыбка» в рамках Недели детской книги (По сказке А.С.
Пушкина СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ);
 библиотечная мастерилка «Мы рисуем пластилином» в рамках Недели детской книги (По
рассказу В. Катаева ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК);
 мини-викторина тестирование в рамках Международного дня детской книги «Книжный
мир»;
 литературно-оздоровительное лото в рамках Всемирного дня здоровья «Если хочешь быть
здоров…»;
 урок мужества «Минуты бессмертия» к 73 годовщине дня Победы советского народа в ВОВ;
 акция «Зеленый десант».
В помещении школьной библиотеки для всеобщего обозрения были организованы
следующие книжные выставки:
– «Книги юбиляры 2017 года»
– «Книги юбиляры 2018 года»
– обновление и пополнение книжной выставки «Наш зарубежный друг»
– «Увлекательно и просто» (135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938))
– «На поле Куликовом»
– «Осенний шелест страниц» (к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941) и к
115-летию со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982))
– «Сибирские сказки» (165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852 – 1912))
– «Флора и фауна» (в рамках Года экологии в РФ)
– «Книжная страна Эдуарда Успенского»» (80 лет со дня рождения Э.Н. Успенского (1937…))
– «Зимние чудеса»
– «Русский характер» (135 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883-1945))
– «Певцы родной земли» (к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина (1873-1954) и к 235летию В.А. Жуковского)
– «Родник поэзии» (в рамках Всемирного дня поэзии)

–
–
–
–
–

«Детство, ах детство…» (приурочена к Международному дню детской книги)
«Здоровье и сила в твоих руках» (в рамках Всемирного дня здоровья)
«Все работы хороши»
«Память листает страницы…» (к 73 годовщине со дня Победы советского народа в ВОВ)
«Звонкие строчки» (115 лет со дня рождения Е. Благининой (1903-1989))
Все мероприятия, проводимые в библиотеке, нацелены на литературное, историческое,
просвещение школьников, содействующие патриотическому, нравственному, эстетическому
воспитанию и формирующие привлекательный образ книги и чтения. Разработки перечисленных
мероприятий с фотоматериалами и анализами проведения данных мероприятий в печатном виде
собраны в папке «Библиотечно-библиографические и конкурсно-игровые занятия». Электронные
версии данных документов хранятся на жёстком диске ПК школьной библиотеки.
Работа по пропаганде чтения
По графику посещаемости учащимися школьной библиотеки (рис. 2.) хорошо видно, что
первоклассники редко посещают библиотеку, т.к. только начинают осваивать азы грамотности.
Только в 2-3 классе дети начинают проявлять активный интерес к чтению детской литературы. Но
основная масса учащихся школы все, же остаётся пассивными пользователями библиотеки, что
объясняется их общим физическим и психологическим развитием. Учащиеся среднего школьного
возраста проявляют примерно одинаковый интерес к чтению, а вне класса и библиотеки
дополнительную литературу по-прежнему практически не читают. Старшеклассников (8 и 9 классы)
сложно заинтересовать чтением, ввиду их психофизических особенностей. Учитывая данные
факторы, темы и содержание библиотечно-библиографических занятий подбираются в
соответствии с уровнем развития воспитанников.
Активно пропагандировали чтение книги и книжный фонд библиотеки, следующие
педагоги: Романова И.Н., Сухарева Н.В., Кожич Т.Н., Косарева Г.Б. Кольцова В.Н. и Хандренкова
В.И., Голованова З.В., Безногих Л.П., Аксенова В.П. Они часто давали задания учащимся, которые
предусматривали обращение к библиотечному фонду художественной и детской дошкольной
литературы для последующего его использования на своих уроках и для внеклассного чтения.
В течение учебного года совместно со всеми педагогами велось наблюдение за состоянием
школьных учебников, которое находиться на уровне «выше среднего» (из 1062 выданных
учебников ухудшилось состояние учебников у 10 учащихся, в общей сложности 23 экземпляра).
Необходимо отметить серьёзное отношение к поддержанию хорошего состояния учебников у
следующих педагогов: Сухарева Н.В., Коробкина Н.М., Загоскина О.М., Земскова О.В., Романова
И.Н., Кольцова В.И., Хандренкова В.И., Скрипкина Т.В., Голованова З.В. Учебники, используемые
на уроках указанных преподавателей, на протяжении всего года находятся в наилучшем состоянии,
а их активное сотрудничество с зав. библиотекой позволило провести своевременные меры,
способствующие сохранности школьных учебников.
Работа со школьным сайтом
На школьном сайте регулярно освещалась работа библиотеки. За учебный год была
выставлена и обновлена следующая информация:
– краткая справка о библиотеке и обслуживающем персонале,
– план работы на учебный год,
– анализ работы за прошедший учебный год,
– обеспеченность учебниками и учебными пособиями и другие основные показатели работы
библиотеки,
– статистические показатели, характеризующие библиотечный фонд;
– список книг, рекомендуемых к чтению;
– новости о проведенных мероприятиях.

Вывод
Ведение необходимой документации в школьной библиотеке дает возможность полноценно
оценить качество работы школьной библиотеки. В среднем все основные показатели улучшились
на 5,6%. Активная пропаганда чтения приведет к увеличению числа пользователей библиотеки
среди учащихся. Внедрение новых форм в массовые библиотечные мероприятия повышает у всех
пользователей интерес к книге и авторитет библиотеки. Правильно подобранные темы
индивидуальных мероприятий способствуют пониманию значимости сохранности библиотечного
фонда.
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:





продолжать активизировать читательскую активность по всем школьным звеньям;
усилить работу по пропаганде детской книги;
продолжить обновлять фонд научно-популярной и методической литературы;
продолжить формирование электронного каталога с использованием программы АИБС
Школьная библиотека 1.5.4;
 совершенствовать традиционные направления и поиск новых форм и методов работы
библиотеки, соответствующих требованиям новых образовательных стандартов;
 содействовать всестороннему развитию детей с умственной отсталостью и формированию у
них устойчивого интереса к чтению.

4 июня 2018 года
Заведующая библиотекой
ГОУ ТО «Дубовская школа
для обучающихся с ОВЗ»: ___________ /Безногих О.В.

