Анализ работы школьной библиотеки за первое полугодие
2019-2020 учебного года.
Сентябрь - декабрь 2019 учебный год.
Анализ организации библиотечного обслуживания читателей школьной
библиотеки показал, что библиотека обеспечивает пользователей основными
библиотечными услугами:
представляет полную информацию о составе библиотечного фонда;
выдает во временное пользование издания из своих фондов;
оказывает консультационную помощь в поиске документов;
составляет библиографические указатели, списки литературы;
выполняет библиографические справки;
организует книжные выставки и массовые мероприятия;
содействует формированию информационной культуры;
формирует у обучающихся навыки независимого пользователя: обучение
поиску, отбору;
Все мероприятия школьной библиотеки за первое полугодие 2019 г.
способствовали развитию интереса к чтению.
Согласно совместному плану работы школы и библиотеки с сентября
по декабрь 2019 года проведены следующие мероприятия:
Сентябрь:
07.09.2019 г. ГБОУ Школа 1213. Школьная библиотека Акция "Первоклассный
читатель». 1 "Б" класс.
В сентябре в четвертый раз в 205 школах города стартует акция
"Первоклассный читатель", организованная библиотеками Департамента культуры
города Москвы. Начался новый учебный год и, по традиции, в рамках акции
"Первоклассный читатель", библиотекари (Детская библиотека № 29, ГБУК г.
Москвы ЦБС САО) пришли в нашу школу, чтобы познакомить первоклассников (1
«Б» класса, Кл. рук. Давидовская Ю.А.) с миром книги, с новыми возможностями,
которые дает современная библиотека. Ребята были вовлечены в беседу, в которой
смогли не только узнать о событиях, произошедших в культурной жизни Столицы
за лето, но и узнать новости от библиотек, рассказать о своих любимых книгах и

высказать свое мнение о том какой должна быть современная библиотека. Ребята
заполнили несколько страничек Дневника Первоклассного читателя, а потом с
огромным удовольствием посмотрели мультфильм, знакомящий первоклашек со
школой.
Октябрь:
10.10.2019 г. Библиотека №29. Всемирный день защиты животных.
Знакомство с «Красной книгой».
В библиотеке № 29 для учеников 2 «Б» класса (Кл. рук. Смирнова Ю.В.)
прошло мероприятие по экологии. Всем известно, что растительный и животный
мир планеты нуждается в нашей защите. Самые полные сведения о животных и
растениях мира собраны в Красной книге МСОП. Международная Красная книга
издается с 1963 года Всемирным союзом охраны природы. Отдельные страны или
даже регионы обладают собственными Красными книгами, в которых содержится
более подробная информация о животных и растениях данной местности. Красная
книга есть у нашей страны. Она называется Красная книга РФ.
16.10.2019 г. Библиотека №29. Мы действуем!
Пионеры дружины встретились с учениками 5 Б и 5 Г классов. Рассказали ребятам
о пионерской дружине и её делах, показали навыки игры на барабане, а знамёнка
показала - вынос и показ знамени.
24.10.2019 г. Библиотека №29. 85-лет со дня рождения советского писателяфантаста Кира Булычёва.
Все любители фантастики знают и любят детского писателя Кира Булычёва в
первую очередь за созданную им Девочку, с которой ничего не случится. Гостью из
будущего. Алису Селезнёву - девочку с Земли и будущего космобиолога.
Сегодня ученики 4 «Г» класса (Кл. рук. Грибкова М.А.) побывали в районной
библиотеке № 29. Ребята познакомились с обширным творчеством, и интересными
фактами биографии писателя. Вместе с Алисой Селезневой совершили виртуальный
полет в фантастический мир героев произведений автора.
Ноябрь:
06.11.2019г. Библиотека №29. УРОК МУЖЕСТВА ОТ "ОРЛЯТ"
В помещении библиотеки № 29 пионеры "Орлята" организовали и провели урок
мужества, посвящённый Победе под Москвой и детям-героям войны для учащихся

5-х классов. Ребята узнали о подвиге Советского народа в годы войны, о битве под
Москвой и её героях.
26.11.2019 Библиотека №29. «Птицы у нашего дома- покормим птиц».
С целью познакомить учеников 4 «Г» класса (Кл.рук.Грибкова М.А.) с миром
пернатых соседей, привить доброе и заботливое отношение к ним, вызвать желание
помогать птицам в зимнюю пору, сотрудник «ГПБУ Мосприрода» Хватова Г.В.
провела мероприятие по экологии «Птицы у нашего дома- покормим птиц».
Декабрь:
06.12.2019 Детская библиотека № 29 Книжкины секреты.
В детской библиотеке № 29 прошел мастер-класс для учеников 1 «Б» (Кл. рук.
Давидовская Ю.А.) класса по изготовлению книжки-малышки. С целью поднять у
детей интерес к литературе, дать понять детям, что книга важна в жизни человека.
Каждый ребенок получил массу впечатлений и книжку-малышку, сделанную
своими руками. Дети с большим удовольствием делали свои миниатюры. Ученики
раскрасили листочки, и у них получилась красочная интересная книжечка.
Творчески и интересно провели время.
19.12.2019г. Библиотека №29. «Сказки зимнего леса»
Ученики 2 «Б» класса (Кл. рук. Смирнова Ю.В.) пришли на праздник ёлки.
Встретила их Снежная фея. Сказала по секрету ребятам, что Дед Мороз, Снеговик и
красногрудый снегирь спрятались - ждут, когда их ребята найдут. Школьники
обыскали все углы, но не смогли сразу найти хитрецов. Но на этом загадки не
закончились. Снежная фея стала загадывать их сама. А потом взмахнула своей
волшебной палочкой и устроила конкурсы, игры. Детвора веселилась от души, а
когда устала, расселась на стулья перед экраном и стала смотреть старинный
новогодний мультфильм «Ёлка для папы», созданный в 1959 г.
И в конце праздника все мальчишки и девчонки получили подарки от Снежной феи.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие
фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к
юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам.
В школьной библиотеке были организованы выставки:
«Книги юбиляры» 2019 год:
Сентябрь

15 сентября –230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса
Фенимора Купера (1789–1851) («Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт»)
24 сентября -115 лет со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича
Островского (1904–1936) («Как закалялась сталь», «Рождѐнные бурей»)
Октябрь
15 октября – 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) («Бородино», «Герой нашего
времени», «Мцыри», «Демон», «Маскарад»)
16 октября -165 лет со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда
(1854–1900) («Великан-эгоист», «Мальчик-звезда», «Соловей и роза», «Счастливый
принц»)
18 октября - 85 лет со дня рождения писателя Кира Булычѐва (н. и. Игорь
Всеволодович Можейко) (1934–2003) («Приключения Алисы», «Посѐлок», «Сто лет
тому вперед», «Убежище»)
20 октября – 180 лет со дня рождения русского книгоиздателя Флорентия
Федоровича Павленкова (1839–1900), основавшего знаменитую серию книг «Жизнь
замечательных людей»
Ноябрь
10 ноября - 260 лет со дня рождения немецкого писателя и поэта Иоганна
Кристофа Фридриха Шиллера (1759–1805) («Вильгельм Телль», «Орлеанская дева»,
«Разбойники»)
21 ноября- 325 лет со дня рождения французского писателя, философа,
историка Вольтера (н. и. Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778)
Декабрь
23 декабря -220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича
Брюллова (1799–1852)
30 декабря -115 лет со дня рождения русского композитора, дирижера,
педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904–1987) (Песни: «Наш край»,
«Песня у костра», «Школьные годы»)
Тематические выставки:
Символы нашей Родины.
Международный день птиц

У опасной черты. (О вреде алкоголя, никотина, наркомании.)
Правила дорожного движения и правила поведения на дорогах.
Выбор профессии.
Анализируя работу школьной библиотеки за первое полугодие, можно
сделать следующий вывод:
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки
и планом работы школы на 2019/2020 учебный год.
Педагог-библиотекарь

Заостровская Е.А.

