
МКОУ «Катарбейская СОШ» 

Анализ работы школьной библиотеки за 2020-2021  учебный год. 

В 2020-2021 учебном году школьная библиотека работала в соответствии 

утверждённому плану работы школы  и плану работы библиотеки. 

Цель:  

обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

Задачи: 

-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

-привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

-привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора; 

-оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

Одной из главнейших функций работы библиотеки является удовлетворение 

запросов читателей в информационном плане. 

За 2020-2021 учебный год школьной библиотекой обслуживалось105   читателей: 

Из них: 86 учащихся, 19 преподавателей 

  Проведено 1492  книговыдач, 593 посещений. 

 С целью содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся проведено 9 библиотечных уроков: 

«Я живу в России»(4 класс); 

«Путешествие в мир каталогов и картотек»(ско); 

«Расскажут обо всём на свете все детские журналы и газеты» (2,3 класс); 

«О чем говорит картинка?(1 класс)»; 

 «Умеем ли мы читать?» Содержание темы: Обучение правилам чтения. (2,3 класс); 

 «Выбор книг в библиотеке» (ско); 

 «Расскажут обо всём на свете все детские журналы и газеты» (1,2,3 класс) и т д; 

Привитием учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям: 



- для ребят первого класса был проведён праздник «Посвящение в читатели»; 

-проведена акция «Покормите птиц зимой». Здесь же была организована книжная 

выставка «Покормите птиц зимой», ребята брали книги о птицах, читали, 

приносили кормушки(4,5 класс).. 

Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора  через: 

-выставки книг: 

12 декабря - День Конституции РФ «Конституция - Закон, по нему мы все живём»; 

«Покормите птиц зимой»;к празднику «День защитника Отечества»; «К 

международному женскому Дню»; О здоровом образе жизни; 

-громкие чтения : 

«В гостях у осени», «Стихи о природе»; «Покормите птиц зимой!»; «И это всё о 

маме»; 

 -мероприятия  «Недели детской книги»: 

 Литературный праздник «Весёлые приключения в стране Чтения»; конкурсная 

программа «По страницам героев книг»; читательская конференция по 

произведению Виктора Астафьева «Васюткино озеро»; конкурсная программа «Я и 

моя читающая семья», книжная дискотека . 

В плане оказания помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов приняли участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских работ, методических и творческих работ «Мой край»  

исследовательским проектом «Игра «Шарохалки». Имеем диплом победителя –в 

рамках международного инновационного проекта «МОЯ ОТЧИЗНА». 

По окончании каждого месяца проводится конкурс «Самый читающий 

класс». Самый читающий класс года-2 класс; 

 С целью обеспечения учебно-воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного обслуживания проводятся рейды по  сохранности 

учебников. Рейды показали,  что учебники обёрнуты, закладки есть, подписаны, 

надписи убирались по мере их обнаружения. Так же прошла акция «Верни книгу», 

были проанализированы формуляры ребят и возвращены задолженности по 

книгам.  



Оформлена заявка на пополнение библиотечного фонда, в основном учебной 

литературой, за счёт субвенции 243 учебников на сумму 104 688р. 43к. в 

издательство «Просвещение». Произведён сбор макулатуры, средства от 

реализации которой, планируется направить на пополнение библиотечного фонда 

художественной литературы. 

   В июне проведена большая генеральная уборка в хранилище 

художественной литературы. Проведена расстановка в алфавитном порядке для 

удобства поиска книги библиотекарю и читателю. 

Выводы: Работа библиотеки была направлена на пополнение библиотечного 

фонда, сохранность учебной и художественной литературы, привитие интереса к 

чтению и привлечения читателей в библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


