
Анализ работы библиотеки   МКОУ «Катарбейская СОШ»  

за 2021-2022 учебный год. 

Работа школьной библиотеки направлена на создание благоприятных условий для 

интеллектуального, нравственного, эмоционального развития личности.  

           Основными направлениями работы библиотеки стали: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

-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 2021-2022 учебный год школьной библиотекой обслуживалось  

97 читателей: 

Из них: -83 учащихся 

              -14 учителей 

За 2021-2022 учебный год проведено: 

1946 книговыдач; 

640 посещений ; 

12  библиотечных урока: 

Правила поведения в библиотеке»(1-6 класс); 

«Праздник белых журавлей»(7-11 класс); 

Международный день школьных библиотек»(5 класс), 

 «Расскажут обо всём на свете все детские журналы и газеты»- 5-6 класс, 

 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-

1968), русского писателя и т д    

9 книжных выставки: 



«Моя Россия без терроризма», «Правила дорожного движения должен знать 

каждый»; «Мои права и обязанности»; «Покормите птиц зимой», «Читать о войне, 

значит помнить о ней», «Здоровье береги смолоду»,  «День озера Байкал»,   «130 

лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941)» ,  

130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968), 

русского писателя.   

По окончании каждого месяца проводится конкурс «Самый читающий 

класс», в этом учебном году  победителем стал второй и третий  класс. 

Приняли участие в акции  Всероссийского Эко-марафона «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси дерево», собрали 1015 кг, премия 1015 рублей. Активные 

участники акции получили сертификаты участников. 

Пополнение фондов    пополнялись в основном учебной литературой. Пополнение 

фондов учебной литературы к началу 2021-22 учебного  года происходило  за счёт  

субвенции . Приобрели учебники за счёт субвенции 249 учебников на сумму 

104 688, 43 тыс. руб. Чтобы обеспечить уч-ся учебниками наша школа работали с 

издательством «Просвещение». 

 Вновь пришедших учеников- первоклассников – необходимо было научить 

пользоваться художественной литературой, для них была проведена экскурсия в 

библиотеку: «Хочу читать», библиотечные уроки «Как пользоваться книгой», «Как 

выбрать книгу». 

Проведены громкие чтения « Стихи об осени», «И это всё о маме», «Расскажи мне 

о войне» 

В школьной библиотеке ежегодно в марте проводится традиционная «Неделя 

детской и юношеской книги». Основной целью мероприятия, безусловно, является 

пропаганда чтения среди школьников. Состоялся конкурс «Я и моя читающая 

семья»; читательская конференция по книги Б Полевого «Повесть о настоящем 

человеке", конкурсная программа «По страницам героев книг», конкурс чтецов 

«Стихи о ВОВ». 

 В целях повышения квалификации принимала участие в   семинаре 

библиотекарей ГАУ ДПО ИРО  «Профориентационная деятельность школьного 

ИБЦ и библиотеки» 



Выводы: Работа библиотеки 2021-2022 учебный год была направлена на 

достижение поставленных целей и задач и перекликалась с учебно-воспитательным 

процессом школы. 

  

   

 


