Анализ работы школьной библиотеки МОУ «ООШ№2»
за 2019 -2020 уч.год.
 Перед библиотекой в учебном году стояли следующие задачи
-   Приобщение детей и подростков к чтению.
-  Формирование информационной культуры и грамотности участников образовательного процесса.
- Продолжить формирование и пополнение фонда книг, учебников.
-  Пропагандировать новые поступления литературы среди читателей.
Решение поставленных задач перед библиотекой осуществлялось через работу с книгой и другими носителями информации.
На отчетный период книжный фонд библиотеки составляет  17538 шт.  художственная, научно-популярная, методическая, справочная и др. литература.
8969 экз. - составляют учебники и учебная литература.
7657 экз. - составляет художественная и прочее. 
Но несмотря на количество фонда, качества фонда оставляет желать лучшего, т.к.фонд состоит из изданий 80-90 гг.и он ветшает. Доступ к основному фонду свободный, к учебникам закрытый. Число читателей  280. Число посещений 1330. Среднее звено 353.
Начальное звено 977.  Посещаемость  8,7. Анализ чтения показывает, что к чтению у учащихся начальных классов высок, они частые посетители библиотеки. Интерес к чтению у учащихся 7-8 кл. становиться  меньше, 5-6 кл. больше интересуются периодическими изданиями, но их к сожалению мало, а 9-е кл. больше обращаются , за программной литературой. Библиотека старается пропагандировать книжный фонд - через книжные выставки, рекомендательные списки, беседы. В библиотеки имеется, тематическая расстановка фонда: сказки, приключения, фантастика, детективы.
В библиотеке хороший справочный фонд. Это Б.Р.Э.-20 т. словари, справочники, тематические энциклопедии. Фонд библиотеки обновляется за счет  акции " Подари Книгу " Бюджетные средства идут на закупку  учебников. 
Подводя итоги за 2019-2020 уч.год, библиотека работала в соответствии с намеченным планом.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
-Духовно-нравственное воспитание школьников.
- Обеспечение учебного процесса всеми формами и методами, библиотечного обслуживания. 
Во время посещения библиотеки учащиеся пользовались справочно - библиографическими пособиями, принимали участия в массовых мероприятиях.
В библиотеки были проведены литературные вечера, громкие чтения, обзоры у книжных выставок, беседы. 
- В духовно - нравственном направлении были оформлены книжные выставки:  
- " Подвижники земли русской ".  7-9 кл.;
- "Живая связь времен";
 - День славянской культуры".  1-9 кл.;
" Рождественкий Ангел " 1-4кл.;
-   " Мы рисуем дом родной и у каждого он свой ";
- конкурс рисунков.
 Совместно с ЦДБ им. Л.А. Кассиля,  было проведено мероприятие посвященное -Дню Славянской письменности" АЗ, Буки,Веди "
- В целях  военно-патриотического воспитания, были проведены мероприятия: 
-" Читаем детям о войне " 3-4 кл.;
- организована книжная выставка " Была Война...." 5 -9кл..
-В экологическом направлении был проведен библиотечный урок 
" О,Волга, колыбель моя " -5кл.;
 Книжная выставка  - «Природа нашего края». 
-В краеведческом  направлении было проведено мероприятие «Улочки- Покровска», книжная выставка " Край родной любимый ".
-Ко дню - полета человека в космос была оформлена книжная выставка " Человеком на борту ". 2-4кл., "Космическое путешествие " -  5 - 9 кл.
 К " Дню Победы» 
- «Дети блокадного Ленинграда», показ слайдов . 2 -4 кл. для среднего звена «Говорит Ленинград». 8-9 кл., уроки – мужества,.
К юбилею – М.Ю.Лермонтова – литературно – музыкальный вечер «Золотой луч – России». 
К юбилею Н.Островского «Как закалялась сталь», «Сильнее смерти».
    Работа библиотеки велась по плану.                                                      





 Библиотекарь                              Тихонова Т.Д.

