
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Школьные библиотеки занимают важное место в учебно-

воспитательном процессе каждого общеобразовательного учреждения. 

Библиотека важна для всех обучающихся, поскольку обеспечивает доступ к 

информационным ресурсам, консультирует и учит детей работать с 

информацией, повышает их уровень читательской и информационной 

грамотности. Информационная грамотность – это не только умение искать 

информацию в библиотеке, но и одна из важнейших составляющих умения 

учиться. Библиотечные материалы дополняют и обогащают учебники, 

учебные пособия и методические разработки. Школьная библиотека 

обслуживает всех членов школьного сообщества: учащихся, учителей, 

администрацию, воспитателей, а также родителей. Но никакие 

сверхсовременные технологии и оборудование не могут заменить живого 

человеческого общения и того, кто научит школьников эффективно искать, 

объективно оценивать и применять информацию. Школьные библиотеки 

играют важную роль в воспитательном процессе, в поощрении стремления 

детей к овладению знаниями и привитии им любви к чтению.  

Исходя из функций, возложенных на школьную библиотеку, 

осуществлялось планирование и реализация её деятельности в 2020-2021 

учебном году. 

Школьная библиотека работает над проблемами:  

1) Воспитание у обучающихся информационной культуры, любви к 

книге, культуры чтения, расширение читательского кругозора, умения 

пользоваться библиотекой и электронными носителями информации.  

2) Совершенствование услуг представляемых библиотекой на основе 

внедрения новых информационно-коммуникативных технологий, 

организация комфортной библиотечной среды. 

Для реализации своих основных задач и функций работа школьной 

библиотеки в 2020-2021 учебном году была построена в соответствии со 

следующими рекомендациями: 

1. Осуществление библиотечной деятельности на основании 

нормативных документов  РМ и в соответствии с новыми Государственными 

образовательными стандартами. 

2. Планирование работы школьной библиотеки с учётом 

знаменательных и памятных дат и событий 2020-2021 учебного года. 

3. Воспитание у учащихся бережного отношения к книге, привитие 

любви к печатному источнику знаний, формирование культуры чтения, 

способствование развитию самосознания школьников, информационной 

компетентности и успешной адаптации читателя-пользователя библиотеки с 

высоким уровнем библиографической и читательской грамотности. 

 1 

4. Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части 

культурного наследия и информационного ресурса государства. 



5. Внедрение инновационных форм и методов работы для 

успешного формирования информационной и читательской культуры 

школьников разного возраста. 

6. Содействие становлению гражданского и патриотического 

самосознания школьников, любви к родному краю, приобщению к 

социальным ценностям. 

7. В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов своевременно  осуществление сверки 

библиотечного фонда образовательной организации на предмет отсутствия 

запрещенной экстремистской литературы согласно Республиканскому списку 

экстремистских материалов; усиление работы школьной библиотеки в 

области противодействия экстремизму и терроризму 

Направления деятельности библиотеки в 2020-2021 учебном году:  

- выставочная работа. 

- обзоры литературы;  

- беседы о навыках работы с книгой;  

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в конкурсах;  

- выполнение библиографических запросов;  

- поддержка внеклассных и общешкольных мероприятий. 

  Внутрибиблиотечная работа 

В течении 2020-2021 учебного года своевременно проводилась работа с 

книжным фондом. Фонд расставлен согласно ББК. Раз в квартал 

осуществлялась проверка по ведению книг суммарного учёта, инвентарных 

книг. Новая литература была оформлена и занесена в суммарную, 

инвентарную книги и электронный каталог.  

Согласно приказу № 7 от 09.01.2020 г. «О работе с документами, 

включенными в «Республиканский список экстремистских материалов» не 

реже 1 раза в четверть в школьной библиотеке проводится сверка 

библиотечного фонда и электронных каталогов художественной и учебной 

литературы на предмет наличия изданий, включенных в «Республиканский 

список экстремистских материалов». 

Библиотечный фонд составляет 18257  экземпляров, из них 10 332 

экземпляра – фонд художественной литературы, 11 244 экземпляра – фонд 

учебников. 

На май 2021 года количество читателей в школьной библиотеке 

составило 760 человека, из них 720  учеников,35 педагогических работников 

и  6 других читателей.  

Количество посещений школьной библиотеки в учебном году 

составило 1358 

  1-9 класс – 1140 посещений; 

  10-11 класс – 142 посещения; 

  педагогические работники – 70 посещений; 

  другие читатели – 10 посещений. 



Учащимися и работниками школы было взято на абонементе 1186 экз. 

книг (учебная литература – 217экз., книги по естественным наукам – 25 экз., 

художественная литература – 944 экз.) и 8 экз. периодических изданий. 

Снижение количества посещений и книговыдачи в школьной 

библиотеке объясняется карантинными мероприятиями и длинными 

осенними каникулами, выпавшими на период месячника школьных 

библиотек. 

Активное участие в пополнении фонда библиотеки продолжают 

принимать учителя, обучающиеся школы и их родители. В течении 2020-21 

учебного года было подарено 20 экземпляра художественной и детской 

литературы. 

Систематически выявляется и производится списание дуплетных, 

ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов. 

Обновление книжного фонда составило 5%.  

Для читателей, которым нужна помощь в ремонте книг, в библиотеке 

традиционно работает отдел «Книжкина больница». 

 Работа с читателями 

Работа по информационному обслуживанию читателей организована на 

высоком уровне. Сердюк О.В. прививает учащимся потребность постоянного 

самообразования, воспитывает ответственность, уделяет внимание 

пропаганде литературы в помощь школьным программам; развивает и 

поддерживает в детях привычку и потребность в чтении не только в течении 

учебного периода, но и в период каникул. 

Индивидуальная работа: 

• обслуживание читателей на абонементе (обучающихся, 

педагогов, технический персонал, родителей); 

• обслуживание читателей в читальном зале; 

• рекомендательные беседы при выдаче книг; 

• индивидуальные консультации; 

• беседы о прочитанном; 

• помощь в заполнении и проверка читательских дневников. 

Школьная библиотека в течении года оказывала помощь учителям: 

• в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

• проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь 

проведению предметных недель и общешкольных мероприятий. 

• педагогические работники своевременно информировались о 

новых поступлениях литературы 

 Массовая работа 

Школьная библиотека продолжает популяризировать чтение, применяя 

различные формы работы: книжные выставки, литературные викторины и 

игры, беседы, библиотечные уроки, конкурсы , рекомендательные списки 

литературы, громкие чтения и т. д. 

Раскрытие фонда эффективно осуществляется через книжные 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным 

и знаменательным датам. Имеются постоянно действующие книжные 



выставки: «Мой родной край» « Говорим по мокшански», «История 

Российского Государства». Подбирая материал к выставкам, библиотекарь 

раскрывает не только историю события и интересные факты, но и предлагает 

литературу с выставки, беседует с читателями, отвечает на их вопросы, 

проводит как групповые, так и индивидуальные просмотры выставок.  

Выставки подготавливались согласно плану работы библиотеки и 

приказам и имели разную направленность:   

 «Правила пожарные  без запинки знайте! Правила пожарные 

строго выполняйте!» (к месячнику противопожарной 

безопасности); 

 « День Воинской славы России». 

 «Осенняя… пора в сказку» (выставка-рекомендация); 

 «Певец русской земли»(к юбилею С.Есенина). 

 «Братья наши меньшие» ( выставка детских рисунков к 

всемирному дню  животных); 

 «Книги с зимним настроением»; 

 «Удивительный мир Редьярда Киплинга» (к юбилею писателя); 

 «Книжное приключение» (выставка-рекомендация); 

 «Книги с чердака» (выставка забытых книг); 

 «2021 год – Год русской культуры»  

 «День памяти А.С.Пушкина» (выставка к Международному Дню 

детской книги); 

 «Тур-круиз в Страну здоровья» (книжная выставка »; 

 «В звёздном царстве, в космическом государстве» (к Всемирному 

дню космонавтики и авиации); 

 «Как хорошо на свете без войны!»; 

 «История новогодней елки» (Информационный стенд) 

Интересными мероприятиями для учащихся в течении учебного года 

также стали:  

- «Книжный джем»; 

 

              -Викторина «Книга собирает друзей»  

- Праздник посвящения в читатели «Читающие и счастливые»; 

-  Мероприятие «Увлекательный мир Редьярда Киплинга» (5-6 класс); 

- Час громкого чтения: А. Усачёв «Умная собачка Соня» (1 класс); 

- «В гостях у сказки» (2 класс); 

- Час литературного чтения: М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (9 класс) 

- Ролевая игра «У меня зазвонил телефон» (2 класс); 

- Громкие чтения «Путешествие в страну Невыученных уроков» (4 клас 

книги-юбиляров «Визитки литературные» (5-9 класс); 

Викторина «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой 

общение?» (5-9 класс) 



Также в течении учебного года проводились беседы и 

информационные минутки («И шёл мой край дорогами войны», «Всемирный 

день космонавтики», «Здоровым быть здорово»! и др.). Библиотечные 

мероприятия проходят с использованием наглядных пособий и ИКТ. 

Периодически проводились библиотечные акции «Живи-живи, 

книжка!» и «Подари книжку библиотеке». 

Для учащихся 1 класса в начале учебного года была организована 

экскурсия-путешествие в школьную библиотеку.  

За учебный год было проведено 45 мероприятий 

 

Таким образом, поставленные на 2020-2021 учебный год цели и задачи 

работы библиотеки были выполнены. 
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