
257 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2014-2015 УЧ. ГОД 

 

В 2014-2015 учебных годах в гимназии велась работа по  всем основным 

направлениям деятельности поставленными перед библиотекой на этот год.   

Цели и задачи работы библиотеки: 

в отношении учащихся: 

 максимальная обеспеченность учебной и научно-методической литературой 

обучающихся гимназии; 

 100% обеспеченность учебной литературой учащихся 5-6-х классов (за счет 

бюджетных средств); 

 оказание помощи в подборе материалов обучающихся при написании 

рефератов, при подготовке к предметным олимпиадам, научно-практическим 

конференциям, конкурсам; 

 возрождение традиций семейного чтения. Помощь родителям, дедушкам и 

бабушкам в выборе книги для развития интереса обучающихся к чтению; 

в отношении педагогов: 

 оказание помощи в проведении предметных недель, внеклассных 

мероприятий, классных часов (к 92-летию со дня рождения Э.Асадова, к 120-летию со дня 

рождения С. Есенина, к 200-летию со дня рождения Лермонтова М.Ю.;  беседа о 

жизнедеятельности К. Брюллова; беседа о знаменитых военачальника: маршале Г.К. 

Жукове и адмирале Н.Г. Кузнецове; к 71-летию снятия блокады Ленинграда); 

 обеспечение периодическими изданиями, научно-методической 

литературой; 

в отношении обеспечения образовательного процесса: 

 продолжить работу по созданию электронного каталога художественной и 

информационно-методической литературы; 

 сохранение и пополнение библиотечного фонда и фонда ЭЦР. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Стаж Поощрения и 

научные звания 

1. Татарская Нина 

Павловна 

Библиотекарь нет 27  

 

 

Направления деятельности библиотеки. 

 

1. Формирование библиотечного фонда 

1) Обслуживание на абонементе; 

2) Составление заказов на учебники и комплектование книжного фонда: в 

2014-2015 гг. получено: учебников 4718 шт., из них по ФГОСу: 3593 шт. 

5 класс -  70 шт. ФГОС 

6 класс -  2100 шт. ФГОС 

7 класс -  1337 шт. по ФГОСу - 1127 шт. 

8 класс -  495 шт. по ФГОСу – 167 шт. 

9 класс – 415 шт. ФГОС 

10 класс -  985 шт. по ФГОСу – 680 шт. 

11 класс -  1206 шт. по ФГОСу – 926 шт. 

3) Работа с издательствами: Дрофа, Просвещение, Вентана-Граф (Москва); 

Лицей (Саратов); Федоров (Самара); 

4) Оформление новых книжных поступлений; 

5) Пием и обмен учебников и художественной литературы; 

6) Слежение за своевременной сдачей художественных книг; 

7) Приём и выдача учебников; 
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8) Проверка состояния выданных учебников; 

9) Оформление подписки (5 наименований); 

10) Работа по мелкому ремонту книг с привлечением учащихся. 

 

2. Информационно-библиографическая работа 

 

 перерегистрация формуляров; 

 подборка статей из периодических изданий о гимназии №3, ее учениках, 

учителях, бывших выпускниках, об истории Астрахани и Астраханского края; 

 помощь в оформлении школьного музея к 55-летнему юбилею школы, в 

оформлении выставки «Астрахань в годы Первой мировой войны» - к 100-летию и 

«Астраханцы в годы Великой Отечественной войны» - к 70-летию Победы; 

 путешествие первоклассников в страну книг, ознакомление с читальным 

залом, правилами пользования библиотекой; 

 ознакомление учащихся начальных классов со структурой книги: переплет, 

обложка, текст, страница, иллюстрация; 

 знакомство со словарями справочниками, энциклопедиями (3 класс); 

 понятие об абонементе; 

 составление электронного каталога; 

 подборка материала об истории Астрахани, знаменитых астраханцах; 

 тематические подборки и выставки к знаменательным и юбилейным датам: 

 к 100-летию со Дня рождения Ю.В. Левитана, диктора радио и телевидения 

(1914-1983; 

 к 200-летию со дня рождения С. Есения; 

 к 75-летию начала Первой мировой войны (1914-1918); 

 

3. Культурная и воспитательная работа 

Поддержка школьных мероприятий: 

 День знаний (помощь учителям в подборе материала); 

 День учителя (подбор материалов); 

 Конкурсы чтецов; 

 Воспитание патриотизма, нравственности.  

 Встреча с ветеранами ВОВ и локальных войн. Награждения, поздравления, 

чаепития; 

 Выставка, посвященная 70-летию победы над фашистской Германией; 

 Воспитание чувства гордости за свой народ, за свою Родину; 

 Помощь в разрешении психологических трудностей: конфликтность, 

агрессивность, протестная реакция; 

 Лекции по гигиене для мальчиков и девочек. 

 

4. Краеведение 

- герои – астраханцы, их именами названы улицы города. Создание катера-танка в 

годы ВОВ на заводе 306 (два катера в мире). 

5. Аналитическая работа 

 Ежегодные августовские встречи библиотекарей города, методические 

объединения, семинары; 

 Межрегиональная конференция «Стратегия развития информационно-

библиотечного обслуживания детского населения в условиях действия новых 

образовательных стандартов»; 

 

6. Содействие образовательному процессу  

 помощь в подборе нужных материалов учащимся и учителям;  
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 проведение олимпиад, семинаров, педсоветов, гимназических советов; 

 проведение библиотечных уроков, помощь в оформлении портфолио учителям и 

учащимся. 

Цели и задачи работы библиотеки на 2015-2016 год: 

в отношении учащихся: 

 совершенствование методов библиотечно-информационного обслуживания; 

 помощь учителям и обучающимся в воспитательном и образовательном 

процессе; 

 проведение библиотечных уроков в помощь классным руководителям; 

 развитие библиотечно-библиографических знаний учащихся; 

 продолжение работы по пополнению и сохранению книжного фонда; 

 Формирование культуры личности учащихся; 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие его 

творческого потенциала; 

в отношении педагогов: 

 информационное сопровождение и методическая поддержка учителей 

(педагогов) на этапе внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения. 

в отношении сотрудничества с другими ОУ: организация взаимодействия с 

другими учебными заведениями, библиотеками с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области библиотечного дела. 

в отношении обеспечения образовательного процесса: 

 продолжить работу по развитию технического оснащения библиотеки 

гимназии; 

 продолжить работу по созданию электронного каталога учебной, 

художественной и информационно-методической литературы. 

 
 


