
Анализ работы библиотеки МБОУ «Средняя школа №1»  

за 2020 – 2021 учебный год 

В 2020– 2021 году в школе продолжала функционировать библиотека. 

За истекший год в библиотеку записано следующее количество читателей: 

1 – 4 класс - 102чел. 

5 - 9 класс - 98чел. 

10 класс - 20 чел 

11 класс - 22 чел. 

Учителей - 20 чел. 

Охват читателей практически равен количеству читателей 2019-2020 

года. Очень активно посещают библиотеку учащиеся начальной школы, а 

также учащиеся 10, 11 класса, которые берут регулярно классическую 

художественную литературу для подготовки к урокам и ЕГЭ. 

Ученики среднего звена в этом учебном году повысили процент посещения 

библиотеки. 

На 2020-2021 год библиотекарем школы были поставлены следующие 

задачи: 

• Приобщение читателей к художественным ценностям и внедрение 

новых форм культурно – досуговой деятельности. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Формирование культуры читательского интереса к истории России. 

• Проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирования информационной культуры личности школьника. 

• Участие в работе с педколлективом на заседаниях МО и педсоветах. 

• Участие в городских мероприятиях как библиотекаря, так и учащихся.  

• Увеличение количества участников в неделе детской книги, а также 

увеличение номинаций, в которых ребята покажут своё мастерство.                                                                                                                      



Все задачи, поставленные перед библиотекой, практически были 

реализованы. На базе учащихся 8 класса была сформирована группа ребят, 

отслеживающих состояние учебников среди учащихся 1-11 классов. В 

течение года проводился рейд «Твой учебник». Результаты проверки 

вывешивались на библиотечный стенд «Наша читальня». Отмечались не 

только лучшие классы, но и лучшие ученики. Среди лучших классов были -

1а и 1б,  3А , 6а, 6б ,7  и  10 классы. 

Выносилось порицание классам и отдельным ученикам за халатное 

отношение к учебникам. Их учебники подвергались повторной проверке. 

В течение всего учебного года проводились библиотечные уроки. 

1- классы –знакомство с «Книжкиным домом», «Гигиена чтения». 

2 класс–работа с психологической сказкой «Звездная страна». 

3 класс –работа с психологической сказкой «Пугливая лошадка РУ». 

 5 - 6 классы присутствовали на уроке «Структура книги». Ребята 

познакомились со строением книги, узнали много новых терминов и решали 

кроссворд, связанный с данной тематикой библиотечного урока. Кроме того, 

учителями - филологами проводились мини-уроки различной тематики, 

связанной с периодикой: газетами и журналами, выписываемыми 

библиотекой школы. Данные мини-уроки учителя проводили в классах, где 

преподают русский язык и литературу 

Регулярно проводились выставки новинок художественной литературы в 

помещении самой библиотеки. 

В феврале месяце был оформлен заказ учебников на 2021 – 2022 

учебный год. В течение года проводился контроль за своевременным 

возвратом книг, обеспечением свободного доступа к художественному фонду 

и фонду периодики, ведение работы по сохранности фонда, работа по 

мелкому ремонту книг. 

В марте месяце библиотека МБОУ «Средняя школа №1» принимала 

участие в «НЕДЕЛЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ». Кроме того, ребята нашей школы 

участвовали в мероприятиях, связанных с развитием библиографической 

зоркости. От центральной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара 

получен сертификат участника. Продолжаем принимать участие в едином 

дне чтения. В этом году принимали участие в городском анкетировании по 

вопросу приобщения учащихся к чтению современной литературы. Было 



выявлено, что ребята недостаточное внимание уделяют современной 

литературе, следовательно, в новом учебном году этому вопросу нужно 

уделить пристальное внимание. 

В новом учебном году библиотека обязуется проводить активную 

работу с учащимися школы, а также принимать участие в городских 

конкурсах.   

 

Заведующая библиотекой      Нуждина В.В. 


