АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ГБОУ ШКОЛА № 1213
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными
программами образовательного учреждения.
В течение первой недели сентября 2020г. все учащиеся и педагогический коллектив
школы ГБОУ Школа № 1213 были на 100% обеспечены учебной литературой.
В первом полугодии 2020-2021 учебного года в библиотеке ГБОУ Школа №1213
проводилось:










Обеспечение работы абонементного зала, читального зала;
Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на
2020/2021 учебный год;
Формирование потребности в закупке учебников на 2021/2022 учебный год с учетом
основной образовательной программы;
Оформление заказа учебной литературы на 2021/2022 учебный год;
Актуализация информации в Системе учета учебных фондов о поставке и
самостоятельной закупке учебной литературы в соответствии с Федеральным
перечнем учебников;
Своевременная обработка и регистрация поступающей литературы;
Сверка поступающей литературы с «Федеральным списком экстремистских
материалов»;
Ведение работы по сохранности фонда;
Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных
изданий.

Библиотека – онлайн.
На сайте ГБОУ Школа 1213 (Школьная библиотека) и социальных сетях («Фейсбук»)
в формате онлайн подготовлены ссылки на увлекательные обзоры книг и интернетресурсов, посвященных определенным датам, виртуальные выставки, виртуальные
экскурсии, «читалки», флешмобы, конкурсы, викторины, мастер - классы, встречи с
писателями.
Всего за первое полугодие было списано 3 003 экз. на сумму 557 210,70 руб.
Наименование
показателей
1-2 корпусов

Объем
библиотечного
(книжного) фонда
- всего
учебники
учебные пособия
художественная
литература
аудиовизуальные
документы

Поступило
экземпляров за
отчетный год
2019/2020

Выбыло
экземпляров за
отчетный год
2019/2020

Состоит
экземпляров на
конец
отчетного года
2020

Данные на
конец 2020
года

59999

79004

1896
1740
0
24

15237
3003
0
0

40994

59999

1145
17860

1145
17860

0

0

4

4

Сформирован заказ учебников на 2021- 2022г. - 2 311 экз. на сумму 1 146 252.37 руб.

Плановое списание учебников позволило очистить библиотечный фонд от устаревшей
литературы.
В первом полугодии 2020-2021 учебного года в рамках проекта взаимообучение
московских школ приняли участие в мероприятиях:
 Вебинар «Особенности работы школьных библиотек города Москвы в 2020-2021
учебном году»;
 Вебинар «Трансформация деятельности школьной библиотеки в онлайн-среде»;
 Видеоконференция «Школьная библиотека online. Традиционные задачи в
современном информационном мире».
 III Всероссийский Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению.
 Конференция «Внеклассные чтения» online - Конференция Книжный Нон - Фикшн
online
Цель и задачи библиотеки на 2021-2022 учебный год
Основная цель: содействие процессу обучения и воспитания учащихся; осуществление
информационного сопровождения образовательного процесса; повышение читательской
грамотности и развития интереса к чтению книг.
Задачи:
 осуществлять библиотечное, информационное и справочно-библиографическое
обслуживание обучающихся, педагогических работников;
 создавать условия для эффективной самореализации учащихся, формированию
информационно- коммуникационной культуры;
 развивать инновационные формы работы по формированию интереса к чтению книг.
Педагог-библиотекарь
Заостровская Елена Анатольевна

