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. 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.

Наименование
показателей
1-2 корпусов
Объем библиотечного
(книжного) фонда всего
учебники
учебные пособия
художественная
литература
аудиовизуальные
документы

Поступило
экземпляров за
отчетный год
2326

Выбыло экземпляров за
отчетный год

2326
0
0

9276
0
325

52968
1145
17535

52968
1145
17535

0

0

4

4

9601

Состоит экземпляров на
конец отчетного года
71648

Данные на конец
2020/2021 года
71648

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей школьной библиотеки показал, что библиотека
обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами.
Плановое списание учебников позволило очистить библиотечный фонд от устаревшей литературы.

Всего
читателей
Книговыдача

Корпус 1

Корпус 2

Всего 20182019

Корпус 1

Корпус 2

Всего 20192020

Корпус 1

Корпус 2

672

362

1034

498

371

869

541

380

66,76

63,6

Всего
20202021
921
70,7

Вывод: Книговыдача основного фонда и читаемость постепенно увеличиваются. Это объясняется увеличением
количества читателей, а также тем, что за одно посещение читатели берут по несколько книг.
Обеспечение сохранности и развитие фондов:


систематически осуществляется комплекс работ по сохранению фондов;



в целях профилактики сохранности учебников проводятся рейды по проверке и состоянию учебников, которые

показали, что большинство обучающихся содержат учебники в хорошем состоянии, носят их согласно школьному
расписанию и следят за их санитарным состоянием школьных учебников.


выполнен заказ учебников для обучающихся 1-11 классов;



осуществляется своевременная регистрация поступающей литературы;



производится систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий;



поддерживаются комфортные условия для работы читателей в читальном зале, открытой библиотеке и

компьютерной зоне;


обеспечивается работа абонементного зала, читального зала, свободный доступ читателей к фонду библиотеки;



анализируется использование фонда учебной литературы.

Роль школьной библиотеки в профилактике правонарушений.
Проблема профилактики правонарушений среди детей, подростков является актуальной для школьных библиотек.
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. 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.
Главным приоритетом в работе библиотек в 2020/2021 учебном году является гражданско-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). В
основе совместной работы библиотеки и педагогического коллектива школы лежит задача по пропаганде чтения,
взаимосвязь познавательной деятельности с чтением не только научно-популярной, но и художественной литературы, с
творческим развитием детей.
Мероприятия школьной библиотеки по пропаганде чтения:

Библиотека –онлайн.
На сайте ГБОУ Школа 1213 (Школьная библиотека) и социальных сетях(«Фейсбук») в формате онлайн
подготовлены ссылки на увлекательные обзоры книг и интернет-ресурсов, посвященных определенным датам,
виртуальные выставки, виртуальные экскурсии, «читалки», флешмобы, конкурсы, викторины, мастер -классы, встречи с
писателями.
https://sch1213s.mskobr.ru/info_add/shkol_naya_biblioteka
 Мероприятие в библиотеке к 23 февраля для учеников 4 «Э» класса (Кл.рук. Халеева Т.А.) Цель: воспитание
патриотических чувств у подрастающего поколения. Задачи: прививать ребятам гордость за ратные подвиги наших
отцов и дедов; сохранить в памяти юного поколения имена великих героев.
 Каждый год в школьной библиотеке проходит замечательный праздник «Посвящение в читатели». Первоклассники,
которые уже умеют читать пришли в библиотеку. Ряды читателей пополнилась новыми читателями 1 «А», 1 «Б», 1
«В», 2 «Э». Дети пели, отгадывали загадки, участвовали в литературной викторине. А в конце праздника, все получили
замечательные подарки (КНИГИ).

 «Космос — это мы. Гагаринский урок». 2 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня полёта первого человека в
космос – Юрия Алексеевича Гагарина. В честь этого события в школьной библиотеке прошли тематические
мероприятия. Празднование юбилея важно для подрастающего поколения детей и подростков, которые должны
знать правдивые исторические факты о первом космонавте и первом полёте в космос, услышать голос
Юрия Гагарина и его знаменитую фразу «Поехали!».
 78-я Неделя детской книги. «Лоцманы книжных морей». Неделя детской книги – ежегодное мероприятие,
объединяющее как детей, так и взрослых — всех, кто любит читать. Это настоящий праздник для любознательных
школьников, работников библиотек, издателей, писателей.


В этом году Неделя детской книги прошла в формате онлайн. Ученики начальной и старшей школы приняли
участие в литературном конкурсе. Участие принимали четыре команды: «Знатоки» - 2 «Б» класс, «Открыватели»- 4
«Э» класс, «Покорители книг» - 9 «В» класс, «Гриффиндор» - 7 «Г» класс.

 Финал конкурса «Лоцманы книжных морей». Заняли первые места («Открыватели» -4 «Э» класс, «Покорители
книг» - 9 «В» класс). Все команды-победители получат книжные призы и дипломы.
 Экологическая беседа "Мусор - глобальная проблема». Планета Земля — наш общий дом, каждый человек,
живущий в нём, должен заботливо и бережно относится к нему, сохраняя все его ценности и богатства. Галина
Викторовна Хватова (ГПБУ Мосприрода Дирекция природных территорий «Тушинский»», Покровское Стрешнево» отдел экологического просвещения и учета животных), провела мероприятие, которое было посвящено
этой глобальной проблеме. Учащиеся (6 «Г» класса, Кл. рук. Алексеева Марина Валерьевна) просмотрели видео о

мусоре, обсудили способы утилизации и переработки мусора. С интересом приняли участие в мастер-классе «Экосумка, как альтернатива пластиковому пакету».
 "Профессия космонавт». Как стать космонавтом: куда поступать и что сдавать? Наверняка многие с детства
мечтали о путешествиях в космос. В школьной библиотеке прошло познавательное мероприятие ко дню
космонавтики, его провела главный библиотекарь Агафонова А. О. (Центральная библиотека № 29 ГБУК
г. Москвы "ЦБС САО").
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:
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.

Кроме перечисленных выше выставок были организованы выставки к юбилейным датам писателей, к
международным и Всероссийским праздникам.
В 2020/2021 учебном году выполнено:


Изучение фонда учебной литературы и анализ его использования;



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;


Своевременная обработка и регистрация поступающей литературы;



Актуализация информации в Системе учета учебных фондов о поставке и самостоятельной закупке учебной

литературы в соответствии с Федеральным перечнем учебников;


Обеспечение работы абонементного зала, читального зала;



Сверка поступающей литературы с «Федеральным списком экстремистских материалов»;



Ведение работы по сохранению фонда;



Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий;



Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей в читальном зале и компьютерной зоне;

В рамках проекта взаимообучение московских школ приняла 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
 Вебинар «Библиотеки меняют жизнь школы. Право российских школьников на библиотеку и доступ к книге!»
 Участие в викторине «Все о библиотеках». (Сертификат участника)

 Участие во Всероссийском проекте Российского движения школьников «Классные встречи». (Благодарственное
письмо).
 Вебинар «Итоги года: от реализованных планов – к новым идеям».
Выводы:
В 2020-21 учебном году школьная библиотека работала с учащимися всех классов, проводя обзоры новых
поступлений. Для привлечения к чтению использовались такие формы работы: Библиотека –онлайн,
библиотечные уроки, библиотечные мероприятия, книжные выставки и презентации выставок.
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

коммуникационной культуры;
 развивать инновационные формы работы по формированию интереса к чтению книг.
 Привлечение читателей к чтению электронных книг через ЛитРес
 Искать пути повышения читательской активности.

информационно-

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать
активное участие в школьной жизни – это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки
заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимую информацию.
Вывод: Школьная библиотека выполнила достаточный объем работы по предоставлению читателям
необходимого информационного материала. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и
учащимися. Библиотека, остаётся создателем и хранителем культурных норм и ценностей, а также становится тем
пространством, где могут и должны эффективно решаться проблемы профилактики правонарушений
несовершеннолетних.

