
                                                                                                                  

Анализ
работы библиотеки МБОУ СОШ № 10 за 2021-2022учебный год

Анализируя работу за 2021-2022учебный год, нужно отметить, что библиотекарь
в  своей  работе  руководствовалась  целью  и   рядом  задач,  поставленных  в  начале
учебного года.

Цель: формирование  информационной  культуры  пользователя  в  условиях
школьной библиотеки.

Задачи:
1.Оказание  помощи  пользователям  библиотеки  в  получении  информации,

удовлетворяющей их личные и учебные потребности.
2.Помощь в выборе литературы, которая соответствует возрасту и восприятию

учащегося.
3  Обеспечение  школьников  и  учителей  учебниками  и  литературой  в  помощь

учебному процессу.
4. Формирование культуры чтения среди учащихся.
Главными функциями работы библиотеки являются:
1.Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе.
2.Пропаганда чтения как форма культурного досуга.
В  2021-2022  году  библиотека  обслуживала  301  учеников,  24педагогических

работников.
Объем основного библиотечного фонда составил  3949экз. плюс 232 журнала
Объем учебного фонда составил  5341экз.
Поступление книг- 0
Учебников-436экз.
Выбытие книг- 1287 экз.
Учебников —  0 

2021-2022 9 10 11 12 1 2 3 4 5 всего

посещаемость  610  569  538  560  526  320  559  646  514 4.842

книговыдача  626  578  544  567  532  325  573  652  523 4.920

           Фонд библиотеки состоит из учебников,художественной и научно-популярной
литературы,справочников и энциклопедий. Книжный фонд соответствует современной
образовательной  программе.При  комплектовании  фонда  литературой  учитывается
разновозрастной  состав  пользователей  библиотеки,информационные  и
общеобразовательные  потребности  школьников  и  учителей.  Одной  из  главных
направлений  работы  школьной  библиотеки  является  комплектование  фонда.  Фонд
школьной  библиотеки  формируется  в  соответствии  с  образовательными
программами.Выдача учебников ведется в течение всего года.В библиотеку учебники
поступают  согласно  планам  заказа.  Заказы  выполняются  полностью.  Планы  заказов
согласовываются  с  директором,зам  .директора  по  учебной  части,учителями-
предметниками. В мае библиотека проводит сбор учебников,в начале сентября выдает
их на новый учебный год. Весь фонд школьных учебников введен в электронный фонд
учебной  литературы,своевременно  вводятся  поступившие  учебники  и  удаляются
списанные.В текущем учебной году учащиеся школы были обеспечены учебниками на
100% из Федерального перечня учебников. В течение учебного года систематически
проводилась работа по воспитанию у учащихся бережного отношения к учебникам.В
нее вошли следующие мероприятия: индивидуальные и коллективные беседы,рейды-
проверки сохранности учебников по четвертям,  мелкий ремонт силами учащихся.  В
этой работе большую помощь библиотеке оказывали классные руководители.Благодаря



проделанной работе в этом учебном году нет порчи и утери учебников. Таким образом,
работа с учебным фондом объемна,разнообразна по содержанию. Фонд художественной
литературы  библиотека   пополняет  книгами  подаренными  родителями.  Согласно
составленному  плану  проводились  уроки  по  пропаганде  библиотечно-
библиографических знаний среди учащихся.  Цель этих занятий, чтобы каждый ученик
умел  определять  примерное  содержание  книги  при  беглом  осмотре,  был  знаком  со
структурой книги, мог самостоятельно проводить поиск  литературы.А также научить
учащихся  использовать  в  учебно-познавательных  целях  справочную,научно-
популярную,критическую  литературу,  периодические  издания,применять  полученные
знания в процессе самообразования. За год проведено 34библиотечных уроков.

В  рамках  справочно-библиографической  работы  постоянно  действуют
тематические картотеки:
«Из Российской истории»
«Символика России»
«Честь имею»
«Великая Отечественная война»
«Учение-свет»
«Писатели-классики
«В помощь учителю»
«Экологическое воспитание»
«Планета-здоровье»
«О правилах этикета»

Всего в библиотеке оформлено 12 тематических картотек. Все они эффективно
используются классными руководителями для планирования воспитательной работы и
проведения  классных  часов,  тематические  картотеки  сокращают  время  на  поиск
материалов.

Говоря  о  воспитательной  работе  надо  отметить,  что  наиболее  важная  роль  в
решении задач, поставленных библиотекой по-прежнему принадлежит книге.  Чтение
книг-одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры школьника. Для
будущего каждого учащегося особенно важно, как происходит процесс вхождения его в
мир книжной культуры.

Особенности  чтения,  в  отличии  от  восприятия  таких  видов  культуры,  как
телевидение, видео, компьютер и другое ,в том, что чтение всегда труд: интересный,
доставляющий  удовольствие,  радость,  но  труд.  Надо  потрудиться,  чтобы  научиться
читать,  надо  потрудиться,  чтобы  стать  читателем,  в  этом  и  заключается  помощь
библиотеки.

Главное  в  работе  школьной  библиотеки  -  прививать  и  развивать  интерес  к
чтению,  как  уникальному  виду  деятельности  и  состоянию  души.  В  этом  плане
применялись различные методы и формы работы, как массовые, так и индивидуальные.
В  основе  индивидуальной  работы  лежит  учет  индивидуальных  особенностей
читательского  развития  школьника,  его  интересов,  особенностей.  Для  достижения
поставленной  цели  используются  формы  работы,  такие  как  беседы  о  прочитанном,
консультации у книжных выставок, рекомендательные списки литературы, обзоры книг.
Все зависит от запросов и интересов читателя, его возраста и уровня развития. Важно
указать  на  трудности,  с  которыми  он  может  столкнуться  при  чтении,  предложить
справочные издания.

Результаты  индивидуального  руководства  чтением  нельзя  определить  сразу.
Интересы читателя, глубина восприятия книги формируются постепенно и зависят на
сколько интересно предоставлен интересующий материал. Наряду с индивидуальными
формами не менее важны и массовые. Они позволяют детям развивать свою эрудицию и
талант. Делает коллектив в классе более сплоченным, ответственным.

  



Для  учащихся  1  классов  проводится  цикл  литературных  часов  «Познаем  и
читаем сказки» с просмотром  презентаций, громкими чтениями, конкурсами рисунков,
литературными викторинами.   Работа в этом плане показала положительный результат.
Повысилась мотивация к чтению, а также посещаемость детьми школьной библиотеки.

В течение учебного года учащиеся начальных классов награждались грамотами
по различным номинациям:  «Лучший читатель»,  «Лучший знаток сказок»,  «Лучший
художник»  и т.д.
     Для младших школьников были проведены следующие мероприятия:

1.Литературные часы:
 «Здравствуй, книжный дом!» (Знакомство первоклассников со шк.биб-кой)
 «Стихи детства» ( 85 лет сборнику стихов А.Барто)
 «Я дарила детям радость» (о творчестве А.Барто) 
 «Царь-Салтан»( 190 лет  сказки А.С.Пушкина ) 
«Сказки-именинницы Корнея Чуковского
«Любимое произведение детей» (А.Толстой и К Коллоди о приключениях Буратино)
«Мир в котором живут дети» ( по творчеству С.Маршака)
«Добрые и смешные сказки»
«Волшебное слово В.Осеевой
«ДядяСтепа и его друзья»(по творчествуС.Михалкова)
             2. Литературные викторины:
«Алфавитные загадки»
«Сказочные чудеса» ( по русским народным сказкам)
«Удивительный и прекрасный мир сказок» (по зарубежным сказкам)
«Заключительное путешествие в мир сказок»
«Эти старые,старые сказки А.С.Пушкина»

           3. Обзоры, беседы у кн/выставок, экологические уроки:
«Страницы книг расскажут о природе» (детские писатели о природе)
« Забавные животные династии Чарушиных»
«Путешествие в мир произведений Е.Чарушина» (120 лет со дня рождения писателя)
«Творчество этого автора не оставляет никого равнодушным» (130 лет со дня рождения 
И.Соколова-Микитова)
«Певец русской природы»  (130 дет со дня рождения К.Паустовского)
      4.Литературно-конкурсные программы, интеллектуальные игры, театральные
представления, викторины,интегрированные уроки:
 «Аленький цветочек»(230 лет со дня рождения С.А)
«Ну-ка отгадай» (интеллект. игра)
«Копилка вопросов-Как прекрасен этот мир»
«Почему «а» поется,а «б» нет»
«Мой любимый герой»(конкурс рисунков)

     К каждому из этих мероприятий оформлялись книжно-иллюстрированные выставки,
использовались  обязательно  портреты  писателей  и  поэтов,  готовились  презентации,
составлялись рекомендательные списки литературы по данному творчеству «Что нам
читать?»  Тематика  книжных  выставок  заинтересовывала  детей,  оставляла  много
впечатлений.  Данные  мероприятия  повышали  мотивацию  к  чтению.  Книги,
представленные на выставках, стали пользоваться повышенным спросом.

Школьная библиотека работает в тесном контакте не только с филологами, но и с
классными руководителями.
           Для учащихся среднего и старшего звена проведены мероприятия:
     1.Литературные часы-уроки, устные журналы, интегрированные уроки, 
викторины:



«Все начинается с любви» ( к 80  летию со дня рождения В.Куприна)
«Великий писатель и его произведения «Бедная Лиза» (к 225-летию Н.Карамзина)
«Русский писатель,сценарист,драматург Юлиан Семенов» (к 90-летию писателя)
«Поэт,ученый и филосов» (к 310-летию М.Ломоносова)
«Слов золотые россыпи» (кн.выставка к 220-летию В.Даля)
«А.С.Пушкин и Царскосельский лицей»
«Александр Фадеев в ряду великих имен-знакомый и неизвестный»( к 120-летию 
писателя»
«То ли сказка,то ли быль» (к 190-летию кн.Н.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»
«Жизнь и творчество Беллы Ахмадулиной» ( к 80-летию поэтессы)
«Откройте для себя Лермонтова» (о жизни и поэзии писателя)
«Трагедия крепостного человека» ( к 170-летию рассказа И.Тургенева «Муму»
«Забытые страницы» (к 130-летию. Д.Фурманова)
«Книга о первой любви» по повести Р.Фраермана «Дикая собака Динго»
«Виктор Гюго-автор знаменитых романов»(к220-летию писателя)
«Поэтесса серебряного века Тэффи и интересные факты о ней»
«Живите  в согласии со своей совестью» ( о творчестве В.Распутина)
«Писатели страны детства»(о творчестве Я.Гримма и Д Лондона)

     2.Тематические часы, книжные выставки , обзоры литературы:
«1 сентября — День Знаний»
«Герои космоса»
«По следам мужества и славы»( к Дню защитника Отечества)
«Негасимый огонь памяти»( к Дню Победы)
«Чти и помни подвиг солдата»(обзор литературы у кн. выставки)
 

     3.Мероприятия по патриотическому воспитанию:
 Час мужества «Память жива-1941 год»
 День воинской славы «Москва не сдается» (о легендарном параде 1941 года)
Тематический час «Во имя великой победы-Бородинское сражение»
Литературный классный час «Ради жизни на земле»( обсуждение прочитанных книг о 
ВОВ)
Час мужества «Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата»(55 лет мемориалу)
Обзор литературы «К подвигу солдата сердцем прикоснись»
Час мужества «Великие полководцы»(120 лет Г.К.Жукову,Н.Ф.Ватутину)
Тематический классный час «Никто не забыт,ничто не забыто» 

     Все мероприятия, посвященные ВОВ, дали возможность учащимся более широко
узнать о тех писателях и поэтах, о которых они раньше не знали. Расширилось понятие:
война, Победа, подвиг.
      Оформлялись и книжные выставки по календарю знаменательных дат. Цель этих
выставок-заинтересовать  учащихся  литературой.  Создавая  и  оформляя  книжные
выставки библиотека представляет информационную работу, раскрывает прежде всего
книжный  фонд.  Таким  образом  можно  сказать,  что  одной  из  важнейших  функций
книжной выставки является создание лица библиотеки, как информационного центра.

Качество такой информации оценивается учащимися.
При систематической смене различных выставок, бесед, обзоров выявляются не

читающие  дети  и  есть  возможность  заинтересовать  их,  а  также  работа  в  этом
направлении помогает учащимся при подготовке предметов по школьной программе.

Сегодня  интернет-ресурсы  стали  хорошим  подспорьем  в  работе  школьной
библиотеки.  Все  используется  на  благо  читателя.  Да  и  сами  учащиеся  более



ответственно  стали  относиться  и  готовиться  к  мероприятиям.  Используя  интернет
учащиеся  узнают  много  нового,  интересного.  У  тех  детей,  кто  редко  участвовал,
появляется заинтересованность подготовиться самим.

Регулярно проводится информационная работа с педагогическим коллективом и
родителями.  Доводится  информация  о  состоянии  фонда  учебной  литературы
библиотеки, проводилась работа с Федеральным перечнем учебников.

На протяжении учебного года велись беседы в плане ознакомления с правилами
распорядка и пользования библиотекой.

В целях повышения самообразования в течение года  проводились семинары  по
следующим темам:
•«Реализация  концепции  развития  ШИБЦ  в  условиях  ФГОС:
проблемы,возможности,перспективы »
•«Конкурсное  движение  как  фактор  профессионального  роста  педагогов-
библиотекарей»
•«Сетевые  педагогические  сообщества  как  форма  организации  самообразования
педагога-библиотекаря»
•«Функциональня грамотность педагога-библиотекаря»

Вся  проделанная  работа  за  весь  прошедший  учебный  год  помогла  грамотно
вписаться в происходящие преобразования в образовании. Нужно не разрушать старое,
а логично обновлять и развивать то лучшее, что в ней есть.

Педагог-библиотекарь                                                            Рыбальчук Н.Н.


