Анализ работы библиотеки начальных классов за I полугодие
2018 – 2019 учебного года
Всего в библиотеке зарегистрировано 369 учеников , 30 учителей, 20
учеников с 5 по 7 класс.
С 1. 09. 2018 года было учтено 2944 посещений читателями. Среднее
количество посещений в день составляет 7 человек.
Количество выданных книг и журналов 1785 . Среднее количество 5
книг на одного читателя.
В течение полугодия были проведены следующие мероприятия:
 Мониторинг учебно-методической обеспеченности
учебниками за 2018 – 2019 учебный год в районный отдел
образования.
 Мониторинг учебно-методической обеспеченности
учебниками за 2018 – 2019 учебный год в Министерство
образования и науки Пермского края.
 Мониторинг по ОРКСЭ
Работа с фондом учебной литературы
 Прием и обработка поступившей литературы
 Информирование учителей о новых поступлениях
 Оформлен заказ на учебники
 Проведена проверка по сохранности учебников с 24 сентября
по 19 октября. В ходе проверки выяснилось, что у
большинства учащихся учебники обложены и есть закладки.
Также были указаны замечания, что не все учащиеся и
родители осознают ответственность по сохранности школьных
учебников и даны сроки по исправлению данных замечаний.
После повторной проверки замечания были устранены, но не
у всех учащихся .

 К работе по сохранности и своевременному ремонту
учебников надо привлекать родителей, для этого
информировать их на родительских собраниях о стоимости
закупаемых учебников,на сколько лет они рассчитаны, об
обязательных обложках для всех учебников и если учебник
испорчен, купить новый. Необходимо также напомнить
родителям, что их дети должны своевременно возвращать
учебники и художественную литературу.
 Выявление задолжников по классам для возврата книг и
художественной литературы. Для более эффективной работы
надо назначать в классах ответственных за учебники и
художественную литературу.
 Принимала участие в работе:
В работе педсоветов и совещаний
Проведены библиотечно – библиографические уроки по темам:
 Знакомство с правилами поведения в библиотеке, фондом библиотеки
и его разделами. Викторина «Угадай сказку» с использованием загадок
о литературных героях. (Экскурсия) – 1-е классы (104 человека )
 В 3 –х классах. К юбилейной дате С. Я. Маршака внеклассное
мероприятие по теме «В гостях у Маршака» (презентация) (81
человек)
 В 4 – х классах внеклассное мероприятие «Что такое толерантность»
(презентация). Всем классам было дано домашнее задание: прочитать
и инсценировать произведение В. Осеевой «Хорошее». Все классы
отнеслись к этому заданию творчески. (95 человек )
 1 а класс - внеклассное мероприятие «Что такое толерантность» (26
человек )
 В 4 г, 4 д классах игра – путешествие «В необычном мире животных»
(35 человек)
 4д класс - экологическая игра «Букварь природы» (14 человек )
 2г класс - принимала участие в проведении родительского собрания.
Для родителей и обучающихся проведена викторина на тему «Осень»

и ознакомила с Положением по сохранности учебников
(присутствовало обучающихся 21 человек и родителей 10 человек)
Массовые мероприятия:


Принимала участие в туристическом слете, проводила станцию
«Угадайка»

 Принимала участие в «Посвящении первоклассников», роль
«Нехочуха»
 Участие в РМО библиотекарей
 В работе жюри на конкурсе чтецов ( стихи Коми - пермяцких
поэтов)
( 1 – 2 классы, 3-4 классы)
 Участвовала в неделе природоведения, проводила станцию
«Растительный и животный мир Пермского края»


Во Всероссийском тестировании педагогов, Этнографическом
диктанте

 Выполнено 49 заявок читателей, но некоторые заявки не были
выполнены по причине отсутствия необходимой литературы.
 В соответствии с календарем знаменательных дат оформлялись
стенды, выставки книг – юбиляров, оформляется стенд
«Библиотечный мир»
 Выполнялись заявки учеников и учителей для
исследовательских работ, внеклассных мероприятий и
предметных недель.

