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АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

за 2020-2021 учебный год. 

  

217 учащихся и 25 учителей являются читателями школьной 

библиотеки. 

Основными задачами работы библиотеки были: 

- содействие воспитанию разносторонне развитой личности; 

-  воспитание бережного отношения к книге; 

- формирование информационно-библиотечной культуры ; 

- обучение читателей пользованию книгой , поиску, отбору и умению 

оценивать информацию; 

- внедрение компьютерных технологий;  

- перевод систематического каталога в электронный и др. 

Библиотечный фонд  составляет  6197 экземпляров, из них  

художественной литературы – 1562.  

Учебной литературы –4485 

Учебные пособия -150 

Читаемость -  18, посещаемость – 7. 

Работа библиотеки способствовала формированию личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 

массовой работы: беседы, литературные игры, викторины, обсуждения и т.д. 

Оказывалась посильная помощь учителям в подготовке мероприятий, 

учителям в подготовке мероприятий, учителям-предметникам в работе с  

«одаренными» детьми . Для расширения кругозора «одаренных» детей 

проводились викторины по предметам. 

Продолжалась работа по внедрению компьютерных технологий: 

создается электронный каталог. 

Уделялось большое внимание экологическому воспитанию. 

 

 

 



Цели: 

Работа библиотеки МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ согласуется с 

учебным планом школы и направлена на обеспечение учебно – 

воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

инфомационно – библиографического обслуживания учащихся и педагогов, 

подчинена решению общих задач школы и достижению таких целей, как 

воспитание нравственной личности, духовно богатой, внутренне свободной, 

умеющей отличить истинные ценности от мнимых через использование 

литературных произведений и образов, воспитание любви к Родине, семье,  

природе, воспитание трудолюбия. 

 

Библиотечный фонд 

                                                                                                    

 Всего % 

I ступень II ступень III ступень 

     

Книжный фонд (экз) 6197 1823 2843 1531 

В том числе учебная литература (экз) 4448 1417 2327 704 

Учебно- методическая литература (экз) 37 8 17 12 

Художественная литература ( экз) 1562 248 499 815 

Учебные пособия 150 150 -- -- 

     

 

 

В школе работают 25 учителей, обучаются 230 учащихся. Все они, а также 

большинство работников школы являются пользователями библиотеки. 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

1. Формирование у читателей независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользования книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору, и оценке информации. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий; расширение ассортимента библиотечно – 

информационных услуг, повышение их качества на основе 

компьютеризации библиотечно – информационных процессов. 

3. Распространение знаний и другой информации, 

формирующей библиотечно – библиографическую и информационную 

культуру учащихся. 

4. Построение работы библиотеки согласно плану учебно – 

воспитательной работы, участие в образовательном процессе. 

5. Организация чтения обучающихся с учетом программных 

требований. 

6.  Организация досуга, связанного с чтением и общением 

школьников в условиях библиотеки с учетом интересов учащихся. 

7. Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование библиотечного фонда. 

№ п/п  Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Составить новый список учебной 

литературы, используемой в учебном 

процессе в 2020-2021 учебном году. 

май Библиотекарь 

2 Обеспечить обучающихся  учебной 

литературой имеющихся в фонде 

библиотеки и по мере поступления новых 

учебников. 

Май, август, 

сентябрь  

Библиотекарь 

3 Оформить заказы на приобретение новой 

учебной и художественной  литературы 

по необходимости и по мере поступления 

денежных средств. 

В течение года Библиотекарь 

4 Прием новых учебников, 

художественных книг и занесение 

списков литературы в компьютер. 

В течение года Библиотекарь 

5 Изучение состава поступившей учебной, 

методической и художественной 

литературы. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 Списание физически устаревшей учебной 

и художественной литературы. 

В течение года Библиотекарь 

7 Рейды по проверке состояния и 

сохранности учебников, согласно 

графику утвержденному администрацией 

школы. 

По графику. Один 

раз в четверть. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

8 Результаты рейдов по сохранности 

учебников сообщать на школьных 

линейках, родительскому комитету 

школы, отражать на стенде «Учебник 

твой Друг». 

В течение года, 

после проверок 

Библиотекарь 

9 Беседы с презентацией на тему   «Книгу 

бережно храним», «Учебник - твой друг» 

 

Сентябрь, октябрь, 

май, после проверок 

книг 

Библиотекарь 

10 Обновить стенд  « Учебник – твой друг» Октябрь. Апрель Библиотекарь 

11 Информировать классных руководителей 

и родителей о посещении библиотеки 

учащимися. 

В течение года Библиотекарь 

12 Запись новых учащихся в библиотеку и 

оформление их формуляров. 

Сентябрь, в течение 

года 

Библиотекарь 

13 Ознакомить классных руководителей с 

планом работы библиотеки. 

Сентябрь Библиотекарь 

14 Подписка периодических изданий на 

2021 год. 

Май Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 



Работа с читателями. 

№ 

п/п 

Содержание работы Класс Срок 

выполнения 

Библиотекарь 

1 «Здравствуй,  Книжкин  дом»! Библиотечный урок 

в первых классах. Знакомство первоклассников с 

библиотекой, правилами пользования библиотекой. 

Понятие, что такое библиотека, абонемент и 

читальный зал. 

1а 1б  

2-4 

Сентябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

2 БУ«День знаний», 1.09 

«День солидарности в борьбе с терроризмом»». 

3.09 

1-4 

5-8 

9-11 

Сентябрь Библиотекарь 

Сельская 

библ. 

3 «День памяти жертв фашизма».13.09 

 

5-6 

7-11 

Сентябрь Библиотекарь 

Сельская 

библ. 

4 

 

День воинской славы России. 1812г.Бородинское 

сражение.8.09 

День памяти жертв блокады Ленинграда. 

 

5-7 

8-10  

 

 

 

Сентябрь Библиотекарь 

5 Оформить выставку литературы, поступившей в 

библиотеку с целью знакомства пользователей 

библиотеки с новинками. Беседы с читателями у 

выставки. 

1-11  В течение 

года, по 

мере 

поступления 

литературы 

Библиотекарь 

6 230 лет со дня рождения Аксакова Сергея 

Тимофеевича (1791-1859).1.10 

5-7, 

8-11  

октябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учитель ИКТ 

7 Чтение и обзор произведений русских писателей на 

тему:  «Природа по временам года». Презентации о 

временах года. 

1-4  В течение 

года 

Библиотекарь 

8 Оформлять выставки к предметным неделям:  « 

Природа и человек».  « Мы любим  мечтать, читать 

и творить». « Быть матерью – особенная 

честь».ППБ,ПДД, правила поведения на воде, на 

дороге. 

Стенд « С Днем рождения,писатели»  

 В течение 

года 

Библиотекарь 

9  Библиотечный урок на тему: «Структура книги.  

Выбор книг в библиотеке». Презентация. 

4 -7  ноябрь Библиотекарь 

10 Библиотечный урок на тему: «Справочная 

литература».  ( Понятие об энциклопедиях, 

словарях,  справочниках.) 

2-4, 

5 ,6  

Сентябрь, 

декабрь 

Библиотекарь 

11 Библиотечный урок – беседа: «Как работать с 

книгой». 

2-4, 

4 -5  

Октябрь, 

ноябрь 

Библиотекарь 

12 Открытый урок.200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского.11ноября 

 7-11  Ноябрь Библиотекарь 

Сельская 

библ. 

13 Библиотечный урок 

Международный День толерантности. 16.11 

130 лет со дня рождения М.В. Ломоносова.(1711-

1765) 19.11. 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Даля (1801-1872) 22.11. 

1-11  Ноябрь Библиотекарь 

Сельская 

библ. 

14 День матери. Конкурс рисунков, рассказов, 

видеороликов «Я и мама», « Я как мама». 28.11 

1-4,5 -11  Ноябрь Библиотекарь 



15 Оказывать помощь классным руководителям,  

учащимся в подготовке новогодних праздников. 

1 – 11  Декабрь Библиотекарь 

16 БУ В мире доброты: «Люблю природу зимнюю» 1—4  Декабрь Библиотекарь 

17 БУ , стенд на тему: «День Неизвестного солдата ». 

3.12 

1-4  

5-7  

Декабрь Библиотекарь 

Сельская библ 

.с.Кл.Балка 

18 БУ – 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова.10.12. 1-4 Декабрь Библиотекарь 

Сельская 

библ.п.Золотая 

Коса 

19 День героев Отечества.9.12. 4 – 5  Декабрь Библиотекарь 

20 БУ -- 255 лет  со дня рождения Н.М.Карамзина 

(1766-1826) 12.12 

БУ – 200л со дня рождения Гюстава Флобера 

(1821-1880)  12.12 

День Конституции 12.12 

 

1-11 

 

 

 

4-6, 

7-11 

Декабрь Библиотекарь 

совместно с 

сельскими 

библиотеками 

21 БУ А.П.Чехова, Льюиса Кэрролла(190лет), 

Валентина Катаева  (125 лет)- Стенд ко дню 

рождения. 

140 лет со дня рождения А.А.Милна (1882-

1956)18.01 

27.01 Снятие блокады Ленинграда. 

1-4,5-7,8-

10 

январь Библиотекарь 

Сельская 

библ. 

22 История праздника. День защитника Отечества. К 

23.02. 

1-4  

5-7  

9-11  

февраль Библиотекарь, 

Сельская 

библ. 

23 2.02. День разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г. 

7.02. 210 лет со дня рождения Ч.Диккенса 1812-

1870 

10.02.День памяти Пушкина А.С. 185 лет со дня 

смерти  (1799-1837) 

26.02.220 лет со дня рождения Виктора Гюго(1802-

1885) 

1-4 

5-7 

февраль Библиотекарь 

24 21.02. Презентация. 

Международный день родного 

языка.  Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года.  

3.03 Всемирный день дикой природы. ( Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 

20.12. 2013г ) 

31.03.БУ  140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

3-4  

5-9 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

Библиотекарь 

совместно с 

учителями 

русского 

языка 

25 12.04. Всемирный день авиации и 

космонавтики.Литературный час: « Он был  

первым…» Презентация: « Юрий Алексеевич 

Гагарин – первый космонавт»». Выставка. 

5-7  Апрель Библиотекарь 

26 2.04.Международный день детской книги. Начиная 

с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге 2 апреля, 

в день рождения великого сказочника из Дании 

Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги. 

1-4 Апрель  Библиотекарь 

совместно с 

сельскими 

библиотеками 



27 15.04. – 135 лет великому поэту Серебряного века, 

основателю акмеизма, мужу известной русской 

поэтессы Анны Ахматовой, Николаю Степановичу 

Гумилеву (1886-1921). Его творчество пронизано 

темами любви, жизни. 

20.04.80 лет окончания битвы под Москвой. 

8-11 апрель Библиотекарь 

совместно с 

сельскими 

библиотеками 

28 5.04.Оформление стенда День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище)1242г. 

 апрель Библиотекарь  

29 15.05.  Международный день семьи. 

18.05 – Международный день музеев. 

9-11 

1-4 

май Библиотекарь  

30 Библиотечный урок, посвященный Дню славянской 

письменности. 

7 – 9  

1-6  

 Май  Библиотекарь 

31 Выставка, посвященная Дню Победы:      «Году 

памяти и славы» 

1- 11  Май  Библиотекарь 

32 Оформление и обновление стенда по ПДД «Береги 

свою жизнь!», 

 В течении 

уч.года 

Библиотекарь 

32 Оформление и обновление стенда «Библиотекарь»: 

писатели-юбиляры, книги – юбиляры, готовимся к 

ЕГЭ (в помощь выпускнику) 

 В течении 

уч.года 

Библиотекарь 

 

 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки. 

 

№ п/п Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Участие в семинарах районного методического 

объединения. 

Методический 

день 

Библиотекарь 

2 Чтение и изучение журналов «Библиотека» и 

«Школьная библиотека». 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Обмен опытом с библиотекарями других школ. В течение 

года 

Библиотекарь 

4 Самообразование. В течение 

года, 

методический 

день. 

Библиотекарь 

5 Курсы повышения квалификации. 2022 год Библиотекарь  

 

Педагог - библиотекарь:                                                                И.Б. Спирина 
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