АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ГБОУ ШКОЛЫ № 1234 ЗА 2017-2018
УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Библиотечная структура
В ГБОУ Школе № 1234 с углубленным изучением отдельных предметов
имеются 4 библиотеки, которые обслуживают учащихся и сотрудников трех
структурных подразделений .Библиотеки структурных подразделений
располагаются по адресу:
1)
2)
3)
4)

5-11 классы - г. Москва, ул. Большая Молчановка, д.26-28
1-4 классы – г. Москва, Новинский бульвар, д.20
1-11 классы – г. Москва, Новинский бульвар д.3, стр.2
1-11 классы – г. Москва, Малый Палашевский пер. д.3
2. Цели и задачи работы школьной библиотеки

Главной задачей школьной библиотеки как информационного и
социокультурного центра является оказание помощи учащимся и учителям в
учебно-воспитательном процессе. А также
- содействие развитию навыков чтения
- повышение уровня грамотности учащихся
- умение пользоваться библиотекой
- повышение культурного уровня
- помощь в выборе книг
Школьная библиотека – это первый информационный центр для
учащихся школы. Здесь они самостоятельно или с помощью библиотекаря
учатся поиску информации, критической оценке и сравнению этой
информации, полученной из различных источников, как бумажных, так и
электронных.
3. Оформление и библиотечные услуги
Деятельность библиотек ГБОУ Школы № 1234 осуществляется на основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитательным планами учебного комплекса и планом работы библиотек. В
библиотеках книжный фонд расставлен согласно библиотечнобиблиографической квалификации. Имеются указатели внутриполочные,
тематические и алфавитные. Учебный фонд расставлен по предметам. В
читальных залах и в помещениях библиотек оформлены выставки книг
тематические и к юбилейным датам.
К услугам читателей предоставляется: фонд учебной, художественной,
справочной, научно-популярной литературы для учащихся; методической, научнопедагогической, справочной литературы для преподавателей, а также

индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. В каждом
структурном подразделении имеется расширенный фонд согласно углубленного
направления обучения. Библиотеки обеспечены библиотечной техникой и
мебелью, персональными компьютерами библиотекарей, ТСО (принтеры,
видеопроекторы), подключен интернет.
4. Общие сведения об организации книжного фонда ГБОУ Школы № 1234

Основной фонд

1-11
классы –
Новинский
бульвар
д.3, стр.2

Общее количество
посещений за год
Основной фонд библиотеки
(худ. лит.)
Литература для учащихся 14 классов
Литература для учащихся 511 классов
Справочнобиблиографическая
литература
Поступило за 2016-17
учебный год
Количество пользователей
Количество выданных
печатных изданий за
2016/2017 учебный год
Фонд учебной
литературы
Фонд учебников,
используемых в учебном
процессе в 2016-17 учебном
году
Учебников поступило в
2017-18 учебном году

5.

1-11 классы - г.
Москва, ул.
Большая
Молчановка,
д.2628ст.шк./нач.шк.

1-11 классы
– г. Москва,
Малый
Палашевский
пер. д.3

3549

3971/4323

3724

8078

12085

11194

2342

887

2832

5232

10125

8363

762

529

962

4

35

31

681
3227

383/392
3282/4372

249
3836

11470

17835/4568

8654

6806

7535

2387

Работа с фондом учебников

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Получение и сверка учебников по сопроводительным документам
Штемпелевание
Ведение книги учета счетов, актов и накладных по поступившим
партиям учебников
Ведение книги учета библиотечного фонда школьных учебников
Подготовка финансово-отчетной документации для бухгалтерии
Ведение картотеки учебников и учебно-методической литературы
согласно правилам и стандартам библиографического описания
Организация фонда учебников (расстановка, сохранность, проверка,
списание, передача, обмен и т.п.)
Проведение и распечатка анализа и статистики сдачи учебников по
классам и распечатку списков должников и наименований учебников
по каждому классу для кураторов
Организация и проведение в начале учебного года выдачи школьных
учебников по классам в соответствии с разработанной технологией и
графиком
Заказ учебников в системе ЕКИС на 2017/2018 учебный год. (Отв.
Тыминская Г.С., Монахова Т.Е., Кислова М.А.)

6. Оформление подписки включало
o
o
o
o
o
o

Работу с каталогом Роспечати
Оформление бланка-заказа на периодические издания
Получение периодики и сверка с картотекой периодических изданий
Штемпелевание
Расстановка
Оформлена подписка на 2017/2018 учебный год (отв. Монахова Т.Е.)
7. Работа с активом учащихся включала

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Обзоры и беседы у книжных выставок
Работа в помощь учебно-воспитательному процессу
Проведения анализа чтения по читательским формулярам
Тематические обзоры книг
Подготовка книжно-иллюстрированных выставок по юбилейным и
знаменательным датам
Анализ читательских формуляров и составление списков должников
по классам и работу с ними совместно с кураторами
Перерегистрация читателей с 1-х по 11-е классы, картотеки
педагогических и других работников школы, картотеки родителей.
работа с педагогическим коллективом
оформление книжных выставок по новой научно-педагогической и
методической литературе
подбор материалов по тематическим запросам в помощь учебновоспитательному процессу
Работала медиатека. Учащиеся и учителя имели возможность
пользоваться материалами медиатеки во время проведения
проектной недели.

8. Работа с читателями и пропаганда книги
o
o
o
o
o
o
o
o

Подготовку книжно-иллюстрированных выставок
Обзоры и беседы у книжных выставок
Подготовку рекомендательных списков литературы
Тематические обзоры книг и периодики
Информирование о вновь выходящей литературе
Обзоры детской периодики
Формирование навыков библиотечно-библиографических уроков
Ежедневные консультации у библиотечных каталогов и консультации
по работе со справочной литературой

В этом учебном году в библиотеках ГБОУ школы № 1234 было оформлено
32выставки книг и беседы с читателями:
№

Время

п\п

проведения

1

1 сентября

Мероприятия

Помощь в подготовке материалов к первому
классному часу и оформление стенда «1 урок
– Всероссийский урок Мира»

Ответственный

Тыминская Г.С
Монахова Т.Е.
Кислова М.А.

2

8 сентября

Выставка книг ко Дню Города «Путешествие
по Москве»

3

11
сентября

135 лет со дня рождения русского писателя
Бориса Степановича Житкова (1882–1938)

4

11
сентября

155 лет со дня рождения американского
писателя-новеллиста О'Генри (1862–1910)

5

14
сентября

6

17
сентября

7

24
сентября

8

27
сентября

9

8 октября

170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова
(1847-1894), русского изобретателя,
электротехника
160 лет со дня рождения русского учѐного,
изобретателя, конструктора, мыслителя,
писателя Константина Эдуардовича
Циолковского (1857–1935
Всемирный день моря. Выставка книг об
известных мореплавателях с использованием
детских рисунков.
470 лет со дня рождения М. Сервантеса
(1547-1616), испанского писателя эпохи
Возрождения
125 лет со дня рождения русского поэта
Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941)

10

октябрь

Международный день музыки. Выставка книг
о известных русских и зарубежных
композиторах.
120 лет со дня рождения русского писателя
Ильи Ильфа (1897–1937)
85 лет со дня рождения русского писателя
Василия Ивановича Белова (1932–2012)
115 лет со дня рождения русского писателя
Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982)
Автор детских сказок, продолжатель
традиций Бажов
130 лет со дня рождения русского поэта,
драматурга и переводчика Самуила
Яковлевича Маршака (1887–1964)
14 ноября – 110 лет со дня рождения
шведской писательницы, лауреата
Международной премии им. Х.К. Андерсена
(1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–
2002)
29 ноября – 215 лет со дня рождения
немецкого писателя, сказочника Вильгельма
Гауфа (1802–1827)
30 ноября – 350 лет со дня рождения
английского писателя и политического
деятеля Джонатана Свифта (1667–1745)
115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П.
Катаева, 1902-1942), русского писателя,
журналиста
22 декабря – 80 лет со дня рождения русского
писателя Эдуарда Николаевича Успенского
(р. 1937)
185 лет со дня рождения П.М. Третьякова
(1832-1898), русского купца и мецената
135 лет со дня рождения писателя Алексея
Николаевича Толстого (1883–1945)

11

15 октября

12

23 октября

13

31 октября

14

3 ноября

15

14 ноября

16

29 ноября

17

30 ноября

18

13 декабря

19

22 декабря

20

27 декабря

21

10 января

22

12 января

390 лет со дня рождения французского
писателя Шарля Перро (1628–1703)

23

4 февраля

145 лет со дня рождения писателя Михаила
Михайловича Пришвина (1873–1954)

24

8 февраля

190 лет со дня рождения французского
писателя Жюля Верна (1828–1905)

25

9 февраля

235 лет со дня рождения поэта Василия

Андреевича Жуковского (1783–1852)
26

13 марта

105 лет со дня рождения поэта, драматурга
Сергея Владимировича Михалкова (1913–
2009)

27

17 марта

110 лет со дня рождения русского и писателя
Бориса Николаевича Полевого (1908–1981)

28

март

29

24 апреля

Всемирный день писателя. Выставка книгюбиляров
24 апреля –110 лет со дня рождения
писательницы Веры Васильевны Чаплиной
(1908–1994)

30

апрель

31

12 мая

32

май

Международный день памятников и
исторических мест. Выставка книг
«Путешествие по литературной Москве»
85 лет со дня рождения поэта Андрея
Андреевича Вознесенского (1933–2010)
День Победы. Выставка книг о ВОВ.

Список библиотечных мероприятий в 2017/2018 учебном году
Время

Мероприятия

Ответственный

проведения
сентябрь

1) В день знаний возложение цветов к памятникам
русских поэтов – Лермонтову, Цветаевой, Бунину,
и Бродскому, начальная школа – Сергею
Михалкову, Максиму Горькому
2) Проведение акции совместно с районной
библиотекой № 36 (Детское отделение) для
учащихся 1-х классов «Первоклассный читатель»
Выставка книг ко Дню Города «Путешествие по
Москве». Беседы с учащимися 2-х классов.
Викторина.
Лексикография. Работа со словарями 10 кл.

октябрь

Знакомство с библиотекой. Библиотечные уроки
для 1-х классов

Тыминская Г.С
Монахова Т.Е.
Кислова М.А.

ноябрь

декабрь

январь
февраль

125 лет со дня рождения русского поэта Марины
Ивановны Цветаевой (1892–1941). Поэтическая
гостиная .
Театральная неделя. Помощь в подборе
литературы для 1-4 классов
Международный день музыки. Выставка книг о
известных русских и зарубежных композиторах.
Показ фильма.
Всемирный день защиты животных. Выставка
книг о животных. Показ научно-познавательного
фильма.
Всемирный день учителя. Помощь в подготовке
школьного праздника, подбор материала.
115 лет со дня рождения русского писателя
Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982) Автор
детских сказок, продолжатель традиций Бажов.
Литературная встреча с учащимися 1-2 классов.
Театральная неделя.11 классы. Помощь в
подготовке.
Театральная неделя. Помощь в подборе
литературы для спектаклей 5-6 классов
130 лет со дня рождения русского поэта,
драматурга и переводчика Самуила Яковлевича
Маршака (1887–1964). Литературная встреча с
учащимися 2-х классов, викторина, чтение стихов.
27 ноября – 70 лет со дня рождения русского
писателя и поэта Григория БенционовичаОстера
(р. 1947)
Театральная неделя. Помощь в подборе
литературы к спектаклям 9-10 классов
115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П.
Катаева, 1902-1942), русского писателя,
журналиста
22 декабря – 80 лет со дня рождения русского
писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р.
1937). Беседа о жизни и творчестве писателя,
показ мультфильма.
135 лет со дня рождения писателя Алексея
Николаевича Толстого (1883–1945)
145 лет со дня рождения писателя Михаила
Михайловича Пришвина (1873–1954). Беседа о
жизни и творчестве писателя, показ
документального фильма

март

День защитника Отечества. Помощь в
подготовке школьных праздников
Международный женский день. Помощь в
подборе стихотворений и подборе сценариев для
классных праздников и КВНов
105 лет со дня рождения поэта, драматурга
Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009).
Посещение районной детской библиотеки,
литературный квест.

В течение
года

Всемирный день поэзии. Выставка книг
известных российских поэтов
24-30 – Неделя детской и юношеской книги.
(Мероприятия по отд. плану)
Всемирный день авиации и космонавтики
Подбор материала к классным часам
Международный день памятников и
исторических мест. Выставка книг «Путешествие
по литературной Москве»
День Победы. Выставка книг о ВОВ. Помощь в
подготовке школьных мероприятий.
Библиотечные уроки по книгам внеклассного
чтения (коллективкам)

В течение
года

Посещение литературных музеев, экскурсии в
библиотеки г.Москвы

В течение
года

Библиотечный кружок «Путешествие в стране
книги» 1-2 и 3-4 кл.
Библиотечный кружок «История и книга» 3-4 кл.
Совместная работа с районными библиотеками
№ 36, истории русской культуры, Молодежная
библиотека им М.И.Светлова, Домом Книги на
Новом Арбате, библиотекой им. Лосева.

апреля

май

В течение
года

Кислова М.А.

Кислова М.А.

Библиотекари
школы,
кураторы,
сотрудники
районных
библиотек

Участие в окружных и городских конкурсах в 2016/2017 учебном году
Учащиеся ГБОУ школы №1234 с большим интересом приняли участие в 16
важных конкурсах Департамента образования города Москвы, Московского
городского Дворца детского (юношеского) творчества, Дома Книги на Новом
Арбате о библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».
Они были награждены дипломами и ценными подарками.
№ Фамили
и

Фамили
и

Фамилии
участник

Фамили
и

Название
конкурса

Учредители Награды

участни
п/ ков
п
1-11
классы
– г.
Москва,
Новинск
ий
бульвар
д.3,
стр.2
1.

3.

7.

участни
ков
( ул.
Больша
я
Молчан
овка,
д.26-28

ов
(Новинск
ий
бульвар,
д.20)

участник
ов
(Малый
Палаше
вский
пер. д.3)

Селезн
ева
Кира
5кл

Осипова Волина
Анастасия Анастас
ия 3а
4В
(призер)

Вестфал
ь Ева 8А
Фиронова
Ольга 8А
Селезнева
Кира 5А –
Лауреат
Махмудов
Михаил 8А
Клименко
Екатерина

Городской Лауреат
методичес
кий центр
Департаме
нта
образован
ия города
Москвы,
Московски
й
городской
Дворец
детского
творчеств
а
«Воробьев
ы горы»,
ГМЦ ДО
Призер
Конкурс
г.Москвы,
рисунка по
произведен Дом Книги
на Новом
иям
Н.Носова,Ж Арбате
.Верна,
Л.Толстой,
С.Михалков
Городской
фестиваль
детского и
юношеского
творчества
"Эстафета
искусств2017" Жанр
художестве
нное
чтение

Городской
фестивальконкурс
«Дети
читают
русскую
классику»

ГМЦ ДО
г.Москвы
Лауреат

9Б
8.

Кузяков
Андрей
2Б
3место.

Зыков
Иван 3А
3 место

9.

Гришин
Стефан
3Г

Дроздов
а Варя
6А
Кармази
н Егор
5А

1 Музыка
0. Ника 3
Б1 место

Симакин
Дмитрий
2В –
2мес

Тарасов
а Кира 4
А3
место

Щеблыки
на Даша
2А 2место

Арькова
Анастас
ия 4Б –
3 место

Орловце
ва
Софья
2А - 3
место
Саломат
ин
Савелий
1Г
Замшев
Владими
р 2Г
Текучева
Алиса 3А
1мес
Кузяков
Андрей
2Б
Григорье
вский
Глеб 4А
3мес.
Бурлаков

1 Изосим
1. ова
Юлия
7Б – 1
место
Никола
ев
Савва
7А – 2
место
Врубле
вский
Владис
лав 7Б 3 место

Баклуши
н
Алексан
др 3
Попандо
пула
Софья 3
Артемов
а
Анисия
2
Кармази
н Роман
2А –
3место
Кармази
н Егор
5А –

Окружной
конкурс
«Самый
талантливы
й читатель»
среди
учащихся 24 классов
Московский
открытый
городской
детскоюношеский
конкурсфестеваль
«Театрслова»
Конкурс
чтецов
«Стихи о
маме»

ГМЦ ДО
г.Москвы

Грамота
, книги

Московский
конкурс
чтецов
«Если б
жили все в
одиночку,
То тогда б
давно на
кусочки
развалилась
бы,
наверное,
земля»

ГМЦ ДО г. Грамоты
Москвы,
гуманитар
ный Клуб
«Образова
ние и
культура»,
Институт
художеств
енного
образован
ия РАО,
Российска
я
государств
енная
детская
библиотек

Сертиф
икаты

Детское
отделение
библиотек
и им.
Добролюб
ова

Грамоты
книги

1
2.

1
3.

Федор
3место
4В – 3
мес.
Богданов
а Агата
4Г
Классы – Классы2Б, 4Б,
3А, 5А
3Г, 4А,
2В, 3А.

а

Команды
классов
3а, 3г,2а

Городской Грамоты
методичес ,
кий центр
подарки
Департаме
нта
образован
ия города
Москвы,
Московски
й
городской
Дворец
детского
творчеств
а
«Воробьев
ы горы»

Международ
ный конкурс
чтецов
«Страна
читающая»
читаем
Блока
Команда Неделя
3а
«Детской
(победи книги» на
тель,
Воробьевых
набрали горах
100
бал.)

ГМЦ ДО
г.Москвы

Школьная библиотека играла и продолжает играть важную роль в
жизни многих детей, которые находят здесь квалифицированную помощь и
внимательного библиотекаря, знающего и любящего детей, умеющего
работать с ними. Библиотекари пропагандируют использование
информационных ресурсов и услуг, как для образования, так и для отдыха
путем создания условий для самостоятельного просмотра, чтения, слушания,
формирования независимости суждений и реализации инициатив, возникших
на основе литературы. Для пропаганды детского чтения сотрудниками
библиотеки школы № 1234 используются такие формы работы как
литературные уроки, коллективное прочтение и обсуждение детских книг,
литературные беседы у книжных выставок к юбилеям писателей, участие в
литературных творческих конкурсах, конкурсах чтецов, рисунков по
прочитанным произведениям, викторинах, встречах с писателями,
редакторами издательств, научными сотрудниками московских
университетов и т. д. Библиотекари школы № 1234 обеспечивают доступ к
благоприятной для учебы информационной среде классам, группам и

отдельным учащимся в неурочное время (до и после занятий, на переменах и
т.д.). Библиотека школы в полной мере выполняет свои основные функции • Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
• Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие
культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному
развитию учащихся.
• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма
по отношению к государству, своему краю и школе, любовь к родному
языку.
9. Совместная работа с районными библиотеками и с другими
учреждениями культуры города Москвы
Школьным библиотекарям помогают также библиотекари детских,
юношеских и других библиотек (библиотека им. Добролюбова, молодежная
библиотека им. Светлова, библиотека истории и философии русской
культуры им. Лосева, детское отделение библиотеки им. Добролюбова, Дом
Книги на Новом Арбате).Согласно договору о социальном партнерстве ГБОУ
СОШ №1234 и «Объединенным центром «Московский Дом книги» учащиеся
нашей школы с большим удовольствием принимают участие во всех
фестивалях, конкурсах, встречах, проводимых МДК.
Ребята из продленных групп 1-4-х классов еженедельно посещали занятия
по оригами, лепке. Ребятам устраивали различные викторины, конкурсы,
встречи с детскими писателями. Были организованы мастер-классы. Домом
книги был предоставлен большой спектр услуг в дни проведения недели
Детской книги. Учащиеся школы имели возможность классами, а также
индивидуально с родителями посетить интересные детские мероприятия.
(Встречи с писателями, интеллектуальные игры, конкурсы, квесты,
мультфильмы и т.д.)
ГБОУ Школа № 1234 заключила договор и плодотворно сотрудничает с
Центральной библиотечной системой ЦАО Департамента культуры города
Москвы (библиотека им. Н.А.Добролюбова). Сотрудники библиотек
проводят много мероприятий для учащихся начальной школы к
знаменательным датам писателей, квест-игры, конкурсы стихов, праздники,
посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, Дню славянской
письменности и культуры.
10.Работа с педагогическим коллективом и методическим кабинетом

В течение года осуществлялась работа по информации учителей о новинках
учебной, художественной литературы и периодики, а также о получаемых
методических пособиях. Сотрудники библиотеки участвуют в Днях
открытых дверей.
Оказывалось содействие в подборе литературы для тематических классных
часов, литературных сценариев, материалов для конкурсных выступлений, а
также помощь ученикам и учащимся в проведении предметных и проектных
недель.
Обязательное посещение окружных и городских семинаров ГМЦ ДО
г.Москвы, «круглых столов», совещаний по обеспечению школы учебниками
совместно с издательством «Просвещение», своевременная сдача
диагностики учебников и др. Библиотекари школы приняли участие в
городской конференции «Книга. Библиотека. Школа», круглом столе
«Поддержка и продвижение детского и юношеского чтения в пространстве
дополнительного образования», семинаре «Великая Отечественная война как
средство патриотического воспитания в школьной библиотеке», в
Московских методических чтениях «Фестиваль методических идей», в
городском тренинге для ответственных за комплектование учебного фонда
образовательной организации. Библиотекари постоянно повышают свой
профессиональный уровень. В этом учебном году сотрудники
библиотекиТыминскаяГ.С. и Кислова М.А. закончили курсы
профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические знания
в педагогическом процессе» и получили первую квалификационную
категорию в должности «педагог-библиотекарь».
11.Стратегия развития школьной библиотекив реализации стандартов
второго поколения.
Роль школьной библиотеки сегодня очень значима, именно
пространство библиотеки помогает школьнику духовно обогатиться.
Квалифицированные специалисты школьной библиотеки способствуют
осознанию еѐ как центра информации, нравственного развития учащихся,
создают представление о ней как о важнейшем звене педагогической
системы, способствующем образованию и воспитанию, формирующем
информационную компетентность юных граждан, которым предстоит жить в
обществе информационных технологий. Именно школьная библиотека и ее
квалифицированные кадры – это один из гарантов реализации федеральных
государственных стандартов и важный инструмент их внедрения. В
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами школьные библиотеки участвуют в реализации основной
образовательной программы начального общего и основного общего
образования. Сегодня, пришло осознание необходимости специальной
подготовки человека к жизни в информационном обществе. На данном этапе
библиотеки образовательных учреждений реализуют урочную, внеурочную
деятельность и дополнительное образование обучающихся. Таким образом,
они выполняют поставленные задачи ФГОС. Осуществить поставленные

федеральным государственным образовательным стандартом цели и задачи
возможно только при продвижении и поддержке чтения, книги, что на
сегодняшний день является приоритетным, актуальным и исторически
главным направлением работы школьной библиотеки.
Школьная библиотека играет важную и значимую роль в воспитательном
процессе, в поощрении стремления детей к овладению знаниями. Наиболее
ценной стороной школьной библиотеки является привитие навыков чтения,
любви к чтению и книге. Библиотека оказывает помощь детям, родителям,
рекомендует литературу, подбирает и предлагает те или иные пособия,
книги, журналы. Именно в помещении школьной библиотеки незаметно, но
формируется духовное здоровье нации.

