МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. Расположена в 2-х учебных корпусах.
Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются
«Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения» и «Правилами пользования библиотекой».
Библиотека школы - структурное подразделение, которое осуществляет информационную поддержку и
обеспечение учебно-воспитательного процесса.
Основные задачи, определяющие работу библиотеки.
• Воспитание у учащихся любви к книге, культуры чтения, умения пользоваться библиотекой.
• Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для развития творческого мышления,
познавательных интересов, успешного усвоения учебных программ.
• Пропаганда литературы по различным отраслям знаний, в помощь учебной программе.
• Сохранность фонда школьных учебников и книжного фонда.
• Совершенствование традиционных и освоение новых технологий в реализации инновационных целей
образования.
• Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным средством сохранения института культуры;
• Организация информационной поддержки всего образовательного процесса;
• Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие
эмоциональному развитию школьников;

• Работать с учителями, учащимися, администрацией и родителями, способствуя реализации задач школы;
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ЧАСТОТЕ ОБРАЩЕНИЯ В
БИБЛИОТЕКУ
1 - 4 классы

5 - 9 классы

10-11

100%

90%

90%

ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ БИБЛИОТЕКИ ПО НЕ УЧЕБНЫМ ВОПРОСАМ
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
I. Краткая справка о библиотеке.

количество
100%
90%
90%

Организует работу библиотеки педагог – библиотекарь –Заостровская Елена Анатольевна.
Библиотека работает по утверждённому директором школы плану.
Работа с фондом учебников.
Постоянно ведется пополнение и формирование учебного фонда библиотеки:
- получены и обработаны новые учебники для учащихся 4,6-8,9 классов.
В течение недели сентября 2018г. все учащиеся и педагогический коллектив школы были на 100% обеспечены
учебной литературой.

Большое внимание в школе, уделяется воспитанию у учеников бережного отношения как к учебнику, так и к книге
вообще. В библиотеке проводятся библиотечные уроки о бережном отношении к книгам, о правилах пользования
книгой, о сохранении школьных учебников.
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Работа по пропаганде чтения.
Согласно совместному плану работы школы и библиотеки проведены следующие мероприятия:
Сентябрь:
20.09.18 Экскурсия в библиотеку № 29/1 Эдуард Успенский «Следствие ведут колобки»
22.09.2018 - ГБОУ Школа № 1213 / корпус 2 Фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты».
27.09.2018 - ГБОУ Школа № 1213 / корпус 2 в школьной библиотеке прошел познавательный урок «Русские былины.
Храбрые славны вовеки!».
Октябрь:

03.10.2018 - Когда же возникла письменность? ГБУК г. Москвы "ЦБС САО" Детская библиотека 29
10.10.2018г. - Занятия по экологии Красная книга 3 Д класс «Мы не разрушим этот мир». В библиотеке № 29
Дмитровское ш. дом 50, кор.1 прошло мероприятие по экологии «Мы не разрушим этот мир» с учениками 3 «Г» класса.
29.10 2018 г. - ГБОУ Школа № 1213 / корпус 2. 100 лет со дня образования комсомола (ВЛКСМ).
Ноябрь:
20.11.18 - «Покормите птиц зимой». Экскурсия по экологии в библиотеку №29. Птицы – наше народное достояние,
наше богатство. Их надо знать и помогать им в холодные голодные времена. С целью помощи зимующим птицам, в
библиотеке провели урок — «Покормите птиц зимой». На мероприятие рассказали учащимся о том, какие птицы остаются
зимовать, как нужно помогать птицам. Когда кормить и чем. Как изготовить самим кормушки. В конце мероприятия дети
с интересом приняли участие в замечательном квесте — «Отгадай птицу по описанию».
Декабрь:
06.12.2018 - В сказочной стране Муми – троллей. Детская библиотека № 29
Муми -тролли — это далекие потомки скандинавских троллей, существа добрые, белые и округлые, с большими
смешными мордочками, что делает их похожими на маленьких бегемотиков. В прошлом муми-тролли жили за печами в
домах людей, подобно троллям и домовым, но со временем паровое отопление почти вытеснило печное, и муми-троллям
пришлось искать другие пристанища…Наши первоклассники побывали в детской библиотеке, и познакомились с
творчеством финской писательницы Туве Янссон. Библиотекарь Яна рассказала им кто такие эти загадочные существа,
где живут, как их зовут. Изучив характер героев, узнав их ближе, ребята прошли мастер-класс: каждый должен был
слепить полюбившегося им героя по сказкам Туве Янссон.

24.12.2018 - “Прощание с Азбукой и посвящение в читатели”. 1 «Э» класс. Сегодня у нас в школьной библиотеке
прошел замечательный праздник “Прощание с Азбукой и посвящение в читатели». Дети читали стихи, пели, отгадывали
загадки. А в конце праздника, все получили замечательные подарки (КНИГИ).
2019год.
Январь:
23.01.2019г.- Библиотека № 29. СКАЗКИ НА НОВЫЙ ЛАД. Превосходные сказки, переписанные на новый, современный
лад, буквально на глазах превращают будни детей в настоящие праздники!
Немного сложно дать четкое определение "жанру". Тем не менее, ребята прекрасно разобрались в этом понятии. Дети
обсудили, какие бывают жанры в музыке, литературе и живописи. А изучить театральные и кинематографические жанры
они решили творчески: ребята разыграли известные сказки в разных жанрах, используя забавные костюмы. Оказывается,
"Красная Шапочка" может быть трагедией, сказка про Лису и Зайца - триллером, а четвероклассники 4 «Г», «Д» кл. отличными актерами!
30.01.2019г. - в библиотеке № 29 прошел мастер - класс, темой которого стал зимний лес и его обитатели.
Мастер - класс проводила сотрудница ГПБУ Мосприрода Хватова Галина Викторовна. Ученикам 3 «Г», «Д» кл. были
предложены разные по сложности и технике изготовления открытки. Каждый выбрал ту, что ему больше понравилась.
Использовалось буквально всё: краски, клей, фломастеры, цветная бумага. Изготовление открыток проходило в
дружеской и тёплой обстановке. Открытки ребята забрали с собой.
Февраль:
13.02.19г. - 250 лет. Басни КРЫЛОВА Экскурсия библиотеку № 29.

19.02.2019г.- Экскурсия в библиотеку № 29. «Что скрывает болото». 3 «Э» класс. Всемирный день водно-болотных
угодий был впервые отмечен в 1997 году.
Март:
19.03.19г. Экскурсия в библиотеку № 29.
Идёт не скоро, да тащит гору.
Мероприятие по экологии в библиотеке.
19.03.19г.- ГБОУ Школа № 1213 / корпус 2. В школьной библиотеке прошло мероприятие «Посвящение в читатели».
В гости пришли первоклассники 1 «Б»,1 «В» кл. (Кл. рук. Смирнова Ю.В., Халеева Т.А.). Дети узнали правила обращения
с книгами, как нужно вести себя в библиотеке, что такое абонемент и читальный зал. Много интересного ждало их сегодня
в школе: сюрприз от родителей, выступление в зале, а главное - Посвящение в читатели! Ну и подарок, очень ценный
подарок – КНИГИ!
27.03.19г.- Ученики 7 "В" в списке победителей!!! В этом году в конкурсе «Лоцманы книжных морей» приняли участие
267 команд из 153 школ со всей Москвы. Победителями стали 142 команды. Неделя детской книги - замечательный
праздник для всех любознательных детей, влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых литературных
открытий.
Ребята тщательно подготовились к испытаниям и достойно представили команду нашей школы на конкурсе. Выдана
грамота и подарки (Книги).
Апрель:
18.04.2019 -Наша «Космическая одиссея» удалась!!!

Экскурсия в библиотеку № 29. 12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического
полета, совершенного Юрием Гагариным.
18.04.2019 - «День птиц». Экскурсия в библиотеку № 29.
В апреле вся планета отмечала Международный день птиц. Этот день стал настоящим признанием любви к природе и к
ее крылатым представителям.
Май
20.05.2019 - «Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?» На праздник, посвященный «Дню посадки леса»,
ребята пришли в детскую библиотеку № 29 на встречу с экологом Кононовой Светланой Анатольевной.
В школьной библиотеке были организованы выставки:
«Книги юбиляры» - 2018 г.:
Сентябрь
190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), русского писателя
100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), детского поэта, писателя, переводчика
Октябрь
80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), русского писателя
Ноябрь
200 лет со дня рождения П. Мельникова (Печерский)

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя
Декабрь
100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя и публициста
90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 – 2008)
«Книги юбиляры» - 2019г.:
Январь
100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина (Германа) (1919 – 2017)
140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950)
125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959)
Февраль
250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844)
Март
120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960)
150 лет со дня рождения Н.К. Крупской (1869-1939), гос. Деятеля
Апрель
80 лет со дня рождения В.М. Воскобойникова, писателя, (1939)
Май

160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя (1859-1930)
Роль школьной библиотеки в профилактике правонарушений.
Проблема профилактики правонарушений среди детей, подростков является актуальной для школьных библиотек.
Школьная библиотека ведет работу по привлечению к книге и чтению детей. Педагог – библиотекарь старается
расширить их читательские интересы, рекомендует им книги различной тематики, привлекает к чтению в свободное
время, приглашает принять участие в массовых мероприятиях. Все это способствует нравственному, правовому,
эстетическому, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни.
В этой работе используются все формы и методы библиотечной работы. Оформляются книжные выставки,
проводятся обзоры, беседы, конкурсы, викторины, которые ориентируют детей на позитивное восприятие
окружающего мира, положительные взаимоотношения в семье, на правильный выбор в жизни, на то, какие обязанности
должен выполнять каждый человек в нашей стране и какие права он имеет. Приходя в библиотеку, ученики имеют
возможность провести свое свободное время интересно и познавательно.
В школьной библиотеке имеются стенды, уголки, на которых для детей и подростков размещена информация по
правам ребенка.
Главным приоритетом в работе библиотек является патриотическое воспитание. Основная цель работы в этом
направлении - воспитание патриотических чувств, развитие интереса к героическому прошлому нашего народа,
изучение истории Отчества и малой Родины. (Были оформлены выставки).
Огромное внимание в школьной библиотеке уделяется профилактике вредных и пагубных привычек в
подростковой среде. Особый акцент в мероприятиях этой тематики делается на пропаганду здорового образа жизни.

В библиотеках были оформлены выставки книг «Физическое и духовное здоровье человека. Что важнее?», «Мы за
здоровый образ жизни», «Быть здоровым – здорово», «Будущее без наркотиков».
Все библиотечные мероприятия, направленные на организацию свободного времени детей и подростков должны
быть интересны и полезны, в - первую очередь, самим несовершеннолетним.
Библиотека, остаётся создателем и хранителем культурных норм и ценностей, а также становится тем
пространством, где могут и должны эффективно решаться проблемы профилактики правонарушений
несовершеннолетних.

