
Анализ работы школьной библиотеки
МБОУ СОШ №31 со спортивнымуклоном

за 2021-2022 учебный год

В течение 2021/2022 учебного года школьная библиотека вела
работу с учетом разделов общешкольного плана.

Основнымицелямидеятельности библиотеки являлись:
® Воспитание гражданского самосознания, развитие творческих

способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала
детей в процессе работыс книгой;
Поддержка чтения и читательской культурыучащихся;
Приобщение учеников к лучшим образцам художественной литературы;
Привлечение новых читателей в библиотеку.

Основные задачи работы школьной библиотеки:
® Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихсяи педагогов;
® Формирование у школьников информационной культурыи культуры

чтения;
Развивать мотивацию к чтению,и уважениек книге;
Повышение качества информационно-библиотечных и
библиографических услуг;

® Усилить вниманиена пропаганду литературыпо воспитанию
нравственности, культурыповедения, самореализации личности у
учащихся;

® Способствовать формированию чувства патриотизма,
гражданственности, любви к природе, любви к родному краю,его
истории,к малой родине.

Показатели качества работы библиотеки
Со стороны заведующей библиотекой всем категориям пользователей

оказывается любая помощь в выбореи поиске информации.
В настоящее время школьная библиотека ставит в центр своей

деятельности читателя — школьника. Главная задача библиотечной
деятельности в школе, ориентация на читателя, удовлетворение читательских
потребностей, создание наилучших условий для его личностного роста,
раскрытия творческого потенциала и самореализации.

Каждая форма библиотечной работы включает болышое количество
методов, и библиотечная практика непрестанноих совершенствует.

Приобщение детей к чтению,к пользованию библиотечной книгой всегда
оставалось главной задачей школьной библиотеки. Через разнообразные формы
библиотечной работы, библиотека приобщает учащихся школы к творчеству



писателей-классиков, современныхписателей, а также знакомит подрастающее
поколениес творчеством писателей Ставропольскогокрая.

Массовая работа библиотеки
Сегодня для того, чтобы дети и подростки читали, необходимо

прикладывать гораздо больше усилий, чем раньше, и эти сложные задачи
библиотека решает в тесном сотрудничестве с классными руководителями,
учителями школы и родителями. В 2021/2022 учебном году в библиотеке
проводились мероприятия, направленные на развитие и поддержку детского
чтения.

За 2021/2022 учебный год были проведены:
Книжные выставки:
«Время школьное пришло».

2. «Моя Россия _ без терроризма». Ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

3. «Он писал историю народа». Ко дню рождения писателя Л.Н. Толстого
(1828-1910).

4. «Мне нельзя без России». Ко дню рождения писателя А.И. Куприна.
(1870-1938).

5. Книжная выставка «Кто щедро дарит знания и свет». К Всемирному дню
учителя.

6. «Открой книгу, и чудеса начнутся».
7. «Творчество М.Ю. Лермонтова». К 207-летию со дня рождения

М.Ю. Лермонтова. (1814-1841).
8. «Он поэт родной земли».К 126 - летию со дня рождения русского поэта

Сергея Есенина(1895-1925).
9. «Славный день в истории России». Ко Дню народного единства.
10.«Любимые детские писатели».
11.«Территория добрых дел».
12.«Два голоса одной эпохи». К 200 -летию со дня рождения Ф.М.

Достоевского и Н.А. Некрасова.
13.«Ищите мудрость в словарях».
14.«Вместес книгойв новый год!».
15.«Природа глазами Николая Сладкова». Ко дню рождения советского
писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова.

16.«Добрые книжки Валентины Осеевой». К дню рождения детской
писательницыВалентины АлександровныОсеевой.

17.«Образ материв русской литературе».
18.«Чудо-дерево Корнея Чуковского». К 140 -летию со дня рождения

русского детского писателя Корнея Ивановича Чуковского.
19. «Живое слово мудрости духовной». Ко Дню православной книги.
20. «Волшебная страна Александра Волкова».К 130-летию со дня рождения.
21.«Суровые страницы великого подвига». К 77-летию Великой Победы.
22.«В книжной памяти мгновения войны».
23.«На всех парусах в море книг».

—



24.«Страницырусской истории».
25.«Дорога во Вселенную».

Экскурсии:
1. «В гости к книге» Для учащихся 1-х классов.
2. «Путешествие по Книгограду». Для учащихся2-11 классов.
3. «Страна Читалия».

Библиотечные часы, уроки, акции:
. Библиотечный час «Я вновь открываю Льва Толстого».

2. «В моей Вообразилии». Литературный праздник, посвященный
творчеству детского писателяБ. Заходера.

3. «Чудесный мир библиотек». К Международному дню школьных
библиотек.

4. Библиотечный час «Вспоминая М.Ю. Лермонтова».
5. Библиотечный урок «Чтение- путь к успеху».
6. Библиотечный час «Творчество Л.Н. Толстого. Трилогия «Детство.

Отрочество. Юность».
7. Библиотечный урок «Мой друг — словарь».
8. Библиотечный урок «Дружбав произведениях русских писателей».
9. Книжный фестиваль «Все читают Маршака».
10.Мероприятие ко Дню матери «Любовью материнской мысогреты».
11.Литературная гостиная «Читаем стихи Некрасова».
12. Библиотечныйчас «Память, которой не будет конца», посвященный 79

годовщине освобождения города Пятигорска от фашистов.
13. «День родного языка», посвященный Международному дню родного

языка».
14.Библиотечный час «Роднойязык — неиссякаемый источник».
15.Библиотечный час «Твоя Родина — Россия».
16.Библиотечный час «Через книгу к добру и свету».
17.Литературное путешествие по страницам детских стиховН.А. Некрасова
«Не без добрых душ насвете».

18.Литературное путешествие «Страна веселого детства», ко дню рождения
русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто.

19.Литературный—калейдоскоп «Добрый сказочник Чуковский»,
посвященный Неделе детской и юношескойкниги.

20.Литературный час «О поступках хороших и плохих», по творчествуВ. Осеевой.
21.«Звездам навстречу». Мероприятие ко Дню космонавтики.
22.Урок мужества «Память сильнее времени», посвященный празднованию

Дня Победы.
23.Час мужества «Подвиг Николая Гастелло».
24. Библиотечный урок «Мир природыв произведениях В.П. Астафьева».
25.Книжная эстафета «Дружба начинается с улыбки».
26.«От любви к матери рождается всё», по рассказу А.П. Платонова «Ещё

мама».

—



Викторины:
. «В стране сказочных чудес».1

2. «По дорогам зимних сказок». Игра-викторина.
3. «Сказки Пушкина».
4. Литературная игра-викторина «Любимыегерои сказочной повести

А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино».
5. Литературное путешествие «Странавеселого детства», ко дню

рождениярусской детской поэтессы Агнии ЛьвовныБарто (1906—
1981).

6. Литературный калейдоскоп «Сказки Чуковского», посвященный
Неделе детской и юношеской книги.

7. «То страницам истории». Литературный квест.

Громкие чтения:
1. Платонов А. «Еще мама».
2. Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке».
3. Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Айболит».
4. Акция громкого чтения «Читаем детям книги о войне»

® Орлов О. «Легкий груз».
Алексеев С. «Отдельный танковыйбатальон».
Алексеев С. «Знаменитыйдом».
Алексеев С. «Данке шён».
Платонов А. «Маленький солдат».
Михалков С. «Случай из жизни красноармейца Мухина».
Алексеев С. «Победа».
КассильЛ. «Памятник советскому солдату».
Кот Т. «Школа в партизанском крае».

Кроме перечисленных выше выставок были организованы выставки к
юбилейным датам писателей, к предметным неделям, к педагогическим
советам, к международным и Всероссийским праздникам.

Основная задача библиотечных мероприятий — приобщение детей к
чтению, использование новых эффективных форм и методов рекомендации
книг, повышение престижа чтения, библиотеки. На протяжении всего периода
в школьной библиотеке проводились библиотечные уроки, на которых
читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой
книг в библиотеке, с основными разделами,с правилами поиска нужной книги.
Также на этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением книги.
Несколько занятий было посвящено овладению навыка работы со справочными
изданиями. В течение учебного года библиотека осуществляла
информационную работу через оформление информационных списков. Роль
библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в
книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни — это
обязанность школьного библиотекаря. Работа школьной библиотеки
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заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил
необходимую информацию.

Показатели посещаемости библиотеки
Классы 11213141516 718 |9[|10|11 учителя [прочие| всего

Количество|539|466| 755! 544|276| 110| 73|106| 305| 114|184 182 32 3686
посещений
за год

Из таблицывидно, что наибольшее число посещений приходится на 1 —4
классы (классные руководители: Романенко Г.Б., Слащева Е.А., Каряченко
М.М., Дараева Н.В., Потапова А.В., Александрова Ю.Ф., Павлова И.А..,
МажароваЕ.С.).

Вывод: в следующем учебномгоду следует обратить вниманиена низкие
показатели посещаемости библиотеки учащимися 7,8,9,10,1] классов.
Запланировать дополнительные мероприятия в этих классах для приобщения
школьников к библиотеке, продвижения чтения и книг.

Обеспечение учебной литературой
Одной из основных задач библиотеки является работа по обеспеченности

учащихся учебниками. Комплектование учебного фонда определяется в
соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях.

На начало 2021-2022 учебного года все учащиеся были обеспечены
учебниками.

Библиотечный фонд составляет (2021-2022уч.год) -19469 экземпляров,
учебная литература (+ учебные пособия) -19071 экземпляров, художественная
литература- 398 экземпляров.

Общая обеспеченность по школе — 100 %.
Вывод: обеспеченность обучающихся учебниками составила:
- 1-4 классы(в соответствии с требованиями ФГОС) — 100 %
- 5-7 классы(в соответствии с требованиями ФГОС) — 100 %
- 8-9 классы(в соответствии с требованиями ФГОС) — 100%
- 10 класс (в соответствии с требованиями ФГОС) — 100 %
- 1 класс (в соответствии с требованиями ФГОС) — 100 %
Задачина 2022-2023 учебный год:
1. Продолжить работу по пополнению учебного фонда школы

учебниками в соответствии с ФГОС.
2. Своевременная замена устаревших и пришедших в негодность

учебников (списание, изъятие из фонда, замена новыми).


