
 

АНАЛИЗ  

работы школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год 

 

В течение 2020-2021 учебного года школьная библиотека работала по утверждённому 

плану. Всё содержание работы строилось согласно намеченным целям и задачам, проводилось 

обучение читателей пользоваться книгой и другими носителями информации. Оказывалась 

помощь в поиске, отбору и умению оценивать необходимую информацию, а также 

индивидуальная работа с учащимися.  

 Библиотека школы занимает отдельное помещение на первом этаже.   В библиотеке 

организованы места для работы пользователей библиотеки, есть рабочее место для библиотекаря, 

а также автоматизированное рабочее место для обучающихся с выходом интернет. 

Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь. Фонд библиотеки находится 

в открытом доступе для читателей, укомплектован художественной и справочной литературой 

(2610 экз.), периодическими изданиями для учащихся, учебниками и учебными пособиями (838 

экз.).   

Для обеспечения учёта библиотечного фонда ведётся следующая документация: 

нормативные правовые документы, книга суммарного учёта фонда библиотеки, инвентарные 

книги, журнал перерегистрации читателей, читательские формуляры и другие. Записи в 

документах производятся своевременно и аккуратно.  

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания. Так же читатели 

пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают 

участие в массовых мероприятиях. В библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в 

котором учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объёме выданных изданий. 

         Сделан заказ на учебники на 2021-2022 учебный год согласно Федерального перечня 

учебников. В формировании заказа участвовали учителя, администрация школы. Обеспеченность 

учебников на 2020-2021 учебный год составила 100%.  

          В целях профилактики сохранности учебников, проводились беседы с читателями на 

абонементе, проводились рейды по классам. 

          Одними из самых активных читателей являются учащиеся начальных классов. Они ходят в 

библиотеку не только за программной литературой, но и берут книги по своей инициативе. Очень 

любят младшие школьники периодические издания. Обучающиеся 5-7 классов посещают 

библиотеку меньше, приобретают книги по образовательным программам.  

Показатели библиотечной статистики 

 Учебный 

год 

Читателей 

всего 

записанных 

впервые 

учащихся 

 

учителей и 

других читат. 

Посещаемость 

Всего 

Читаемость 

Всего за год 

2018-2019 35 1 29 6 125 115 

2019-2020 34 4 29 5 110 110 

2020-2021 19 1 14 5 109 100 

Из таблицы можно отметить стабильность посещаемости, но уменьшение читаемости 

обучающихся, количества читателей. Уменьшение читаемости связано с актированными днями в 

зимний период, а также с переходом многих детей в Солобоевскую СОШ.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам, издаются тематические информационные 

листы: 

1 четверть  - Новинки лета 

 

2 четверть - День матери  

- День Конституции Российской Федерации  

- Законы и права для тебя 

- Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны  

- 



3 четверть «Хочешь быть здоров – будь!»  посвящена Всемирному  дню здоровья 

«Сильная армия – сильная Россия» посвящена Дню   защитника  Отечества 

4 четверть Удивительный мир космоса 

«Эхо войны и память сердца» приуроченная  к празднику Дня  Победы. 

 

Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа 

при выдаче изданий, беседа о прочитанном; анализ читательских формуляров. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся 

рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы 

помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, 

интереса и т.д.).  

 В сентябре традиционно происходит знакомство со школьной библиотекой у учащихся 

первых классов. Учащиеся знакомятся с понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный 

фонд”, “читальный зал”. Этот урок проходит интересно, познавательно со стихами, загадками.  

Использование писем МКУ «Отдел образования», инструкций о библиотечном фонде, 

Интернет-сайтов о библиотеках и библиотечной деятельности, посещение семинаров помогают в 

процессе самообразовании.   

Анализируя работу школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: школьная библиотека в течение года работала согласно утвержденному плану 

и в полном объеме.  

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо продолжить работу в 2021-2022 

учебном году: 

1. Повышать читательскую активность. 

2. Продолжать работу по обновлению фонда. 

В 2021-2022 учебном году стоит продолжить работу над задачами текущего года, а именно: 

1. Обеспечивать свободный доступ к библиотечным ресурсам. 

2. Расширять возможность получения информации. Обучать читателей пользоваться 

книгой и другими носителями информации. Оказывать помощь в поиске, отбору и умению 

оценивать необходимую информацию. 

3. Проводить индивидуальную работу с учащимися по формированию культуры 

чтения, гражданственности, расширение читательского интереса, здоровому образу жизни. 

4. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

5. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии для 

качественного обслуживания читателей. 

 

Библиотекарь: _________________Кудрина Н.В. 


