
Анализ работы библиотеки МБОУ «Славянская СОШ»  

за 2020-2021 учебный год 

 

Школьная библиотека работала по плану, утверждённому 

администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- организация комплексного библиотечно - информационного обслуживания 

всех категорий читателей, обеспечение их  свободного доступа к 

информации; 

- организация систематического чтения обучающихся,  развитие в детях 

привычки и радости чтения и учения;  

- совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий, организации 

комфортной библиотечной  среды. 

Перед библиотекой стояли следующие задачи:  

- обеспечение участников образовательного процесса доступа к информации, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях; 

- организация досуга в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры; 

- обучение читателей умению пользоваться книгой и другими носителями          

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

 

Качественные показатели работы библиотеки 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Читаемость 15,3 9,3 9,0 

Посещаемость  13,1 11,6 10,1 

Обращаемость  книг   1,2 2,1 1,9 

Количественные показатели 

наименования 2018/19 2019/20 2020-2021 

Число читателей 239 219 221 

Число посещений 3141 2557 2237 

Книговыдача  3678 2056 1989 

%охвата чтением 

учащихся 

91,2 89,3 90,1 

Массовые 

мероприятия 

   

выставки 9 17 17 

обзоры 3 3 3 

Литературные игры, 

викторины, вечера и 

др. 

9 12 12 



Библиотечные часы, 

беседы 

1 1 2 

 

Работа с книжным фондом 

     Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является 

комплектование фонда. В этом году основной  фонд библиотеки пополнился 

художественной, справочной и методической литературой на сумму  свыше 

200 000 руб., в том числе, учебными материалами дидактического, 

справочного характера на сумму свыше 62 000 руб.  

    В 2020-2021 учебном  году продолжилась работа по сохранности фонда. 

Велась  работа с задолжниками. Были проанализированы формуляры всех 

читателей, выявлены задолжники, которым были посланы напоминания о 

возврате книг в библиотеку, постоянно контролируется состояние 

возвращаемой литературы, проводятся беседы с учащимися о бережном 

отношении к книгам.  В августе  была проведена  работа по ремонту 

учебников перед выдачей их обучающимся. 

По мере поступления книг в библиотеку осуществляется приём, 

систематизация, техническая обработка, запись в суммарную и инвентарную 

книгу, в картотеку учета учебников. Ежемесячно проводилась сверка 

книжного фонда библиотеки на наличие экстремистской литературы  с 

Федеральным списком экстремистских материалов. Подобной литературы в 

фонде библиотеки не зарегистрировано. 

       Для учёта фонда заведена следующая документация: 

- книги суммарного учёта основного и учебного фонда; 

- инвентарные книги; 

- тетради учёта выдачи учебников по классам 

- тетрадь учёта книг, принятых от читателей, взамен утерянных; 

- читательские формуляры; 

Работа с учебным фондом 

   Проведена работа по оформлению  заказа учебников на новый учебный год 

совместно с заместителем директора по УВР, руководителями МО, 

учителями-предметниками. Составлен и оформлен заказ учебников на 2021-

2022 учебный год с учётом   Федерального перечня учебников. В библиотеку  

поступили методические пособия на сумму 62 663рубля 37 коп. в количестве 

242 экземпляра, а также словари по русскому языку, англо-русский и русско -

немецкие словари. Вся вновь поступившая литература своевременно 

инвентаризирована, обработана и выдана учащимся.   Библиотекарем 

систематически велась работа по воспитанию бережного отношения к 

учебникам, были проведены индивидуальные и коллективные беседы. В этой 

работе большую помощь оказывают классные руководители, учителя школы.       

 

Динамика движения библиотечного фонда 

№п/п наименование 2018/19 2019/20 2020-

2021 

1 Общий  фонд  7919 7924 7188 



из них: Учебный фонд 

Дополнительный фонд 

 

4423 

 

3489 

4435 

3363 

3825 

2 Новые поступления  всего 

учебный фонд  

фонд художественной  

справочной литературы 

методическая литература 

803 

718 

85 

 

485 

473  

12 

1206 

468 

20 

107 

242 

3 Выбытие всего:  

учебный фонд  

Дополнительный фонд 

1821 

1821 

0 

788 

788 

0 

1305 

594 

711 

 

 

Библиотечно-библиографическая работа 

       Библиотека школы  не располагает полноценным библиографическим 

аппаратом, в наличии имеется только картотека учета учебников на 

бумажном носителе и, электронная картотека учебников, картотека 

читательских формуляров,  отсутствуют алфавитный и систематический  

каталоги. Библиотека школы имеет выход в Интернет, что даёт возможность  

выполнить часть работы при помощи Интернет-ресурса.  

 

Массовая работа. Работа с читателями. 

  Массовая работа в нашей  школьной библиотеке ведётся по следующим 

основным направлениям:  

- поощрение свободного чтения (чтения для удовольствия, для 

удовлетворения познавательного интереса, для возможностей 

самовыражения),  

- содействие воспитательным программам школы, содействие учебному 

процессу.    

В  процессе проведения массовых мероприятий решалась задача 

количественного и качественного обслуживания. 

    Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к 

юбилейным и знаменательным датам:  

 - «Бессмертный книжный полк»  ко дню защитника Отечества; 

- «Нам жить и помнить Великую Победу!» ко Дню Победы  в Великой 

Отечественной войне; 

- «Война вошла в мальчишество моё» о детях войны;    

- «Через книгу к добру и знаниям» ко Дню знаний; 

- «Мудрые науки без назидания и скуки» к году науки и технологий; 

- «Неделя книги для тебя откроет лучшие тома»  к  Неделе детской и 

юношеской книги; 

 - «Живая классика: твой выбор» к конкурсу юных чтецов «Живая классика»; 

 - «Дорога в звездные миры» ко дню космонавтики; 

- «По волнам литературных юбилеев» книги-юбиляры года; 



 - «Волшебный мир Александра Волкова»; 

- «Мастер и его творения» (Булгаков);  

- «Жил поэт Гумилев, писал стихи..»; 

- «Очарованный Русью странник» (к 190 - летию со дня рождения Н. 

Лескова);   

 - «И след мой в мире есть» к юбилею И. Бунина. 

Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком 

работы библиотеки. В целях привлечения читателей в библиотеку и 

формирование у школьников информационной, культуры чтения, умения и 

навыков библиотечного пользования проводились библиотечные уроки, на 

которых учащиеся знакомились с расстановкой книг в библиотеке, как 

выбрать книгу, с правилами обращения с книгой. 

Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации 

литературы использовались различные формы библиотечной работы. 

Мероприятия проводились вместе с учителями начальной школы, учителями 

русского языка и литературы. Важное место в этой работе занимают 

литературные игры,  литературные викторины, обсуждения и др. 

  В текущем учебном году библиотекой опробованы такие формы 

работы как литературный вечер - калейдоскоп «Путешествие в XIX век”, 

Литературная игра «Поле чудес», научная лаборатория «Академия чудес» и 

др. 

   В нашей школьной библиотеке ежегодно проводится традиционная    

«Неделя детской и юношеской книги» не стал исключением и этот год. 

Основной целью мероприятия, безусловно, является пропаганда чтения среди 

школьников. С 15 марта по 18 марта   школьная библиотека порадовала 

своих маленьких читателей увлекательной программой для каждого класса.  

В понедельник ученики 3-4 классов отправились в волшебный мир Николая 

Носова.  4 класс на литературной игре «Незнайка и все-все-все» угадывали 

профессии коротышек,  пробовали как Незнайка подбирать рифмы,   по 

описанию угадывали героев сказки,  узнали авторов выражений, а также 

быстро справились с викториной - тестом.  Третий класс отправился в 

литературную экспедицию по веселым рассказам Н. Носова.  В экспедиции 

ребята расшифровали таинственное послание,    по отрывку определили 

название и героев книги Н. Носова, нашли все потерянные вещи из книг 

писателя и решали трудную задачу.   

«Аз да Буки –путь к  науке» - под таким названием  прошло посвящение 

первоклассников в читатели. Ребята отлично прошли «Остров приветствий», 

разгадав кто их поздравил, на «Лестнице загадок – обманок» были очень 

внимательны и не дали себя запутать. Из «Царской почты» получили 

телеграммы и подсказали, как  уберечься от опасности литературным героям. 

На «Сказочной аллее» собрали  сказочное домино. Узнали, как книжка к нам 

приходит, и что любит она.  В заключение ребята произнесли клятву 

читателей и получили в подарок красивые закладки. В среду 17 марта 

библиотека пригласила всех ребят  научную лабораторию «Академия чудес». 

Профессора Пробиркина (Протасова Настя) и  Колбачкина (Каленихина 



Виктория) показали интересные опыты. А библиотекарь познакомила с 

интересными книгами о науках, о научных опытах. 

Для раскрытия фонда и привлечения внимания к книгам оформлена 

выставка: «Неделя книги для тебя откроет лучшие тома». Своим 

разнообразием и яркостью она заинтересовала ребят. Многие из 

представленных книг были взяты учениками для чтения.  

Поднять престиж чтения способствует международный конкурс юных 

чтецов «Живая классика». В конкурсе участвовали обучающиеся 5,6 и 7 

классов, всего 12 человек. Конкурс проходил в три этапа: классный (январь), 

школьный (февраль) и муниципальный (март).Победителями школьного 

этапа стали Вадовских Ангелина  (5кл.) Жуков Семен (6кл.) и Нагорная 

Ольга (7кл).  Эти ребята стали участниками  муниципального этапа конкурса.  

Ко дню конституции и прав ребенка библиотекой проведен цикл 

мероприятий:  интеллектуальная игра «Главный закон страны» для 10 класса, 

«Наши права», интерактивная игра – беседа для 5 класса, в 8классе 

интеллектуальный квест «Наша Конституция». 

   С ученицей 10 класса  Карповой Настей был разработан и реализован 

итоговый индивидуальный проект к 100-летию Д. Родари «Сказочный мир 

Джанни Родари», в рамках которого была оформлена выставка -экспозиция  

и проведена экскурсия - игра с обзором книг этого великого сказочника. 

 

Повышение профессионального уровня 

 В течение года библиотека участвовала  в работе ассоциации 

школьных библиотекарей района.  

Прослушала ВКС  «К международному дню школьных библиотек», 

организованный российской ассоциацией школьных библиотек,  

  Разработан проект «Создание Информационно-библиотечного центра 

на базе школьной библиотеки», реализация которого намечена на 2022 

финансовый год.  

 

Основные проблемы в работе библиотеки 

  Фонд художественной литературы библиотеки стремительно ветшает и 

не отвечает требованиям современного образования и воспитания. 

Отсутствие современной литературы для подростков и учащихся начальных 

классов. 

Выводы 

- библиотека нуждается в пополнении фонда художественной литературы, 

периодической печати; 

- необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене. 

 

  В следующем году будет продолжена работа по следующим направлениям: 

- сохранность учебного и основного фонда; 

- преобразование библиотеки в школьный информационно-библиотечный 

центр; 

- пропаганда  библиотечно-библиографических знаний; 



- проведение  мероприятий, направленных на  развитие интереса учащихся     

к чтению. 

 

 

Педагог-библиотекарь Боридько Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


