
Анализ работы библиотеки МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Шарыпово» за 2020-2021 учебный год. 

 Цели школьной библиотеки были на 2020/2021 год: 

 Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно- 

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользовании библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

 государством. 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации. 

 Организация систематического чтения обучающихся. 

Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических 

особенностей обучающихся. 

 Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры: 

 активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет, 

 пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции: 

«Щедрый дар!»; 

 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей; 

 формировать комфортную библиотечную среду; 

формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни; 

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

Основные функции библиотеки: 

- Библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно- 

информационные ресурсы. 

- Библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно - 

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно- 

информационных ресурсов. 

- Библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

- Библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

- Библиотека содействует развитию способностей пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

- Библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками города и школ МО 

Основные направления работы: 

Работа с читателями: 

- Перерегистрация и привлечение новых читателей. 

- Индивидуальная работа. 

- Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу по отраслям 

- Массовая работа: 

- Вести работу по нравственно-правовому, патриотическому, экологическому воспитанию; 

продолжить работу по пропаганде книг о родном крае, о здоровом образе жизни. 

- Справочное библиографическая работа: 

- Ознакомление пользователей с рекомендательными списками литературы.  

Формирование библиотечных фондов: 

-Организация библиотечного фонда. 
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-Прием литературы. Учет. Обработка. 

-Списание фонда с учетом износа морального и физического 100%. 

- Работа по сохранности книг, учебного фонда «Какой я ученик, расскажет мой учебник» 

(рейды взаимопроверки состояния учебников на классных часах).  

Работа с родителями (законных представителей) обучающихся: 

-оказание методической консультационной помощи родителям (или иных законных 

представителей) в получении информации из библиотечно-информационного центра школьной 

библиотеки, 

-размещение на сайте библиотеки полезной информации, предоставление родителям (или иных 

законных представителей) информации о посещаемости их детьми школьной библиотеки, 

-предоставление родителям (или иных законных представителей) информации об 

обеспеченности учебной литературой, 

-индивидуальные беседы с родителями (или иных законных представителей) по поводу чтения 

детей. 

Показатели за 2020-2021учебный год 

Обучающихся начальной школы – 376  чел.;  

обучающихся средней ступени - 422   чел.; 

обучающихся10-11 классов –  122  чел.;  

учителя – 58 

администрация школы - 8  

родители – 4  

технический персонал школы-11 

Всего читателей - 1001 чел.  

Число посещений за учебный год –6835 

Объем книговыдачи -  39104 экз. 

В этом учебном году показания ниже, чем за предыдущие годы. Возможные причины: болезнь 

педагога-библиотекаря и дистанционное обучение обучающихся. Книговыдача и в начальных 

классов понизилась, ученики должны были самостоятельно брать книги для внеклассного 

чтения и меньше стали брать книги для самостоятельного чтения. Отсюда и снижение 

показателей посещаемости, книговыдачи. Много обучающихся начальной школы, средней 

ступени  которые с удовольствием ходят в библиотеку и работают в читальном зале, читают 

книги. Регулярно обучающиеся 9-11 классы брали книги по заданиям педагогов: классика, 

современная литература, вошедшая в программу по литературе по школьной программе и 

книги для личного чтения. Дети также пользовались художественной литературой, 

энциклопедией и словарями. Многие обучающиеся являются разовыми посетителями 

библиотеки. Всё это создаёт проблему, над которой необходимо работать. Остаётся  

необходимость в пополнении  фонда детской литературы, литературы в помощь школьным 

программам. Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Для 

привлечения в библиотеку обучающихся начальных классов оборудован специальный уголок с 

детскими книгами. В библиотеке ребята могут почитать журналы, которые на вынос не 

выдаются.  

Проводятся конкурсы рисунков «По страницам любимых книг», «Лесные жители», «Я рисую 

сказку», где ребята в своих рисунках иллюстрируют фрагменты из своих любимых 

литературных произведений.  Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии 

работы школьной библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту обучающихся. 

Отдельно расположена методическая литература, подписные издания, справочно-

библиографические издания. 

Вела более тесную работу с классными руководителями, поддерживала связь с родителями 

индивидуальными беседами о сохранности учебной литературы. В течение всего 2020-

2021учебного года развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой. Систематически проходят беседы о прочитанных 

книгах, помощь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста обучающихся, техники 

чтения, интереса и т.д ).Запись (экскурсия), первое знакомство с библиотекой, правила 

пользования библиотекой. « Путешествия в Читай-город» обучающихся 1-го класса в 

библиотеку прошла по группам не более 10 человек. Книги по естествознанию, общественно-

гуманитарным были мало востребованы, (только в читальном зале), поэтому проводились 



индивидуальные беседы с читателями о роли чтения в жизни человека, рекомендовались книги. 

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. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки: «Край сибирский заветный…», «Город наших надежд», 

«Сказки», «Жива и поныне старина», «Деревенька моя» (деревенский пейзаж в творчестве) и 

тематические: «Радость жизни без вредных привычек» и др. Особое внимание уделяется 

выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

150летсоднярождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938) рассказ «Белый пудель», 

внеклассное чтение. 

125 лет со дня рождения русского поэта С. Есенина (1895-1925гг) Книжная выставка: «Певец 

России». 

150 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) 

Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953).Выставка-портрет: «Лишь слову жизнь дана...» 

95 лет русскому писателю, кинодраматургу Владимиру КарповичуЖелезникову (р. 1925). 

Выставка одной книги: «Чучело». 

-140 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока (1880-1921), 

Ранняя лирика Блока105 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина (Кирилла) 

Михайловича Симонова (1915-1979) Книжно -иллюстративная выставка: «Живые и мёртвые» 

(1964), «Двадцать дней после войны» (1976). 

115 лет со дня дня рождения русского писателя Гавриила Николаевича Троепольского (1905-

1995). «История одной книги- Белый Бим – Черное ухо» 

155 лет со дня рождения Редьярда Киплинга (1865 -1936) английского писателя, 

биографическая справка о писателе – действующая выставка «Верь сам в себя, наперекор 

вселенной…»,было оформлено: Выставка-коллаж - Ко Дню знаний - «Школьная переменка» 

Выставка-портрет «Очарованный» 190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семёновича Лескова (1831-1895).  

Выставка- обзор «В мире мудрых мыслей и изречений» 

Выставка одной статьи. -195 лет со дня восстания декабристов (1825 г.). «Восстание 

декабристов» (новые факты) 

Мини-выставка: «Словарь-помощник обучающегося», Мини-выставка: «Страницы книг 

расскажут о войне»: Флешмоб «Читаем вместе» Чтение вслух -200-летию со дня рождения 

русского поэта. Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892). «Только песне нужна красота...» 

«Фет - поэт единственный в своем роде» Читаем Фета. 

240 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В гостях у 

Гофмана, внеклассное чтения произведение – сказка «Щелкунчик и Мышиный король», 110 лет 

со дня рождения татарского поэта Мусы Мустафовича Джалиля «Все стихи Мусы Джалиля на 

одной странице», 

Поэтическая переменка - 21 марта – Всемирный день поэзии: «Строки, милые сердцу»,  

135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886-1921). 

Литературный час «Из жизни писателей».  

Ученики показали свое знание через общение, - Час информации «Просто скажи «нет» (о 

наркомании), беседы-130 лет со дня рождения русского писателя драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). Беседа по книге «Собачье сердца», в конкурсах рисунков 

«День мира». Выставка рисунков наших читателей - 170 лет со дня рождения английского 

писателя Роберта Стивенсона (1850 - 1894). Иллюстрации к роману «Островом сокровищ»,  

115 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981).  Иллюстрации к 

произведениям «Стихи о друге и дружбе», Стенгазета  День космонавтики. 60 лет со дня 

первого полета человека в космос. «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши 

следы»,акции «Щедрый дар», Акция 200 минут чтения: «Афганистану посвящается»1989г - 

окончание вывода войск из Афганистана. Через тематическая выставки Ко  Дню учителя 

«Профессия -Учитель», « Тепло материнских рук»  Тематический стол- просмотр «Во славу 

Отечества» - День воинской славы России - День народного единства. 
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Информ - минутка –195 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков) (1826-1889).: «Совесть, Отечество, 

Человечество», «Классики литературы о добре и зле» 

Ко Дню знаний - «Школьная переменка» Выставка-коллаж. 

В помощь учебному процессу библиотека принимала участие в проведении предметных недель. 

Собраны интересные факты о вежливости, проведены викторины, конкурс загадок и пословиц. 

С обучающими проводились беседы по сохранности книг, перерегистрацию. 

Учебники получили в полном объеме с 1 -11 классы. Обучающиеся в основном были 

обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. Только  в 1-х классах, было 

запланировано в количестве 100, на начала учебного года  приняли 118 обучающихся. За 

обеспеченностью учебниками обращалась в другие школы (№11,№2) В библиотеке выполнялся 

своевременный учет изданий по суммарной инвентарной книге. Ведется учет учебной 

литературы в специальном журнале. Выполнялось информирование о новом поступлении в 

библиотеку. Систематически (1 раз в месяц) ведется пополнение Федерального списка 

экстремистской литературы. 

В библиотеке подсчет и формирование обеспеченности учебниками формируется заранее в 

соответствии с образовательной программой. В начале-2021 года формируется обеспеченность 

на 2021-2022 учебный год для того, что бы корректно сформировать заказ на учебники и 

получить необходимые книги к 20 августу 2021 года.  

Необходимые учебники на 2020-2021 учебный год  приобретены  в количестве 4 011экз. на 

сумму 1 640 157 руб. 68 копеек, (учебники издательства «Просвещение», «Бином», «Дрофа», 

«В-Граф», «Мнемозин», «Русское слово») для 1-11 классов. Обновлены учебники в среднем 

звене новые учебники по ФГОС (6-9 класс – английский язык, история России, математика,  

обществознание).обновлены учебники в старшем звене (10-11 класс – история России, 

Всеобщая история, химия, право, информатика).В библиотеке в октябре  2020 г. была проведена  

инвентаризация библиотечного фонда, установлено следующее: излишков или недостач не 

выявлено. Книги учёта материальных ценностей, инвентарный список нефинансовых активов 

по заполнению первичных документов ведутся  в соответствии с требованиями. В этом же году 

было списание материальных запасов (по износу морального и физического 100%) на сумму 

(2286,35 коп). Подготовила список на исключение библиотечного фонда  электронное пособие  

по причине срока действия (1 год).  

Сдача учебников прошла по графику в конце апреля 2021 года. Комплект учебников на 2021-

2022 учебный год будет выдан в индивидуальном порядке обучающихся. График будет 

размешен в библиотеке школы на информационном стенде.  

 В своей работе по самообразованию, использую информацию из профессиональных изданий : 

«Школьная библиотека», газета «Библиотека в школе», беру издания  в ЦГБ, приказы, письма, 

инструкции о библиотечном фонде, о библиотеках и библиотечной деятельности школьных 

библиотек», а так же опыт лучших школьных библиотекарей из  Интернет – сайта. 

2020-2021 учебный год, прошедший частично в дистанционном режиме. формы работы, упор 

на онлайн- режимы. 

-Дистанционного онлайн – режима (КК ИПК): День практик школьных библиотек. 10.00 -17.30 

-Онлайн конференция КК ИПК «Создание условий для развития информационной и 

читательской грамотности ресурсами библиотек образовательных организаций». 

-Авторские и методические вебинары: https://uchitel.club/. 

- Вебинар «Библиотеки ОО Кузбасса: поиск форм сетевого взаимодействия и социального 

партнерства» Библиотека имени К.Д. Ушинского [mailto:info@gnpbu.ru] 

-Семинар - практикум « Как вести себя в интернете или что такое цифровой этикет» (Елена 

Сенькина), Основы информационной культуры « Создаём модель нескучного библиотечного 

занятия по формированию информационной и  читательской грамотности школьной 

библиотеке» (Анастасия Гнатик). 

- Вебинар онлайн – режима (КК ИПК): «Обновленный ФПУ: на что обратить внимания» 

-Дистанционное обучение https://www/ единый урок. РФ/. Курс: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой  коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

-Библио-ночь в Центральной городской библиотеке. 

https://uchitel.club/
mailto:info@gnpbu.ru
https://www/


-Вебинар онлайн – режима г.Москва «Школьная библиотека – информационное и культурное 

пространство формирования компетенций XXI века…»!Пополнение фондов школьной 

библиотеки изданиями «Детской литературы» как условие реализации качественного учебно-

воспитательного процесса» 

Общие выводы и предложения: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, 

сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Библиотека пропагандировала чтение. 

Старалась добиться систематического чтения, прививала интерес к периодической печати. 

Проблемы, выявленные в анализе, ставят перед библиотекой задачи, которые предстоит решать 

в будущем учебном году 

- Активизировать читательскую активность в 6-8 классах. Вести более тесную работу с 

учителями для привлечения обучающихся в библиотеку. 

-Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому коллективу в 

формировании духовной и творческой личности обучающихся; воспитания у детей 

читательской культуры. 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями, работа по 

сохранности фонда 

- Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными 

ресурсами, имеющимися в библиотеке. 

Школьная библиотека и в дальнейшем будет работать над усовершенствованием и 

расширением форм работ по продвижению книги и чтения среди обучающихся школы. На 

протяжении всего периода - тесная связь со школьными библиотеками города и городской 

библиотекой,  детской библиотеками им. Н.Носова, библиотекой школы искусств. Но из-за 

карантина многие запланированные мероприятия не проведены. Продолжить работу 

электронного каталога учебников. Продолжить работу с начальными классами по внеклассному 

чтению, с целью привлечения к чтению книг, внимательному прочтению книг.  
 

«Доверяйте книгам, ведь они — ваши самые близкие друзья» 

(Дж. Свифт) 

 

Педагог - библиотекарь: Людмила Ивановна. 

 

 

 


