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Анализ работы библиотеки за 2019- 2020 учебный год.

Работа школьной библиотеки в 2019-2020 учебном году, совместно с 

педагогическим коллективом, была направлена на помощь школе по 

совершенствованию методов обучения учащихся, на активное вовлечение 

подрастающего поколения в научно-исследовательскую деятельность школы, 

города, на обеспечение единства обучения и воспитания, на формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности.

Основные контрольные показатели за 2019 - 2020 учебный год

Анализ работы библиотеки за прошедший учебный год

Сильные стороны Слабые стороны, внутренние 

проблемы

Внутренний диагноз: Внутренний диагноз:

- укомплектованность фонда укомплектованность фонда

учебников по основным предметам учебников «одного часа» на 83% ;

на 100% - слабо укомплектованный фонд

-библиотека компьютеризирована современной детской и подростковой

-есть выход в Интернет литературы - нет постоянных

- библиотечные уроки проведены финансовых вливаний ;

согласно плану-графику Внешний диагноз:

Внешний диагноз: - повышение цен на

- методическая поддержка сб стороны документальные ресурсы

методистов ЦРО - слабая связь с библиотеками ЦБС

- регулярное проведение

семинаров библиотечных работников

ОУ, курсов повышения

квалификации

- обмен опытом работы между

школьными библиотекарями
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К ачественны е показатели.

j Охват всех категорий читателей, дифференцированный подход в

обслуживании:

В своей работе пользователями библиотеки являются все категории 

читателей (педагоги, ученики, родители, работники школы, школьные.

\библиотекари и др.). Дифференцированный подход в обслуживании 

j осуществлялся через многообразие форм и методов библиотечной 

деятельности, через индивидуальную, и групповую работу среди читателей. 

Эффективность и разнообразие форм и методов работы мероприятий:

Об эффективности мероприятий библиотеки можно судить по
|

[положительным отзывам читателей. Формы и методы работы в 2019-2020 

учебном году включали: постоянные и сменные выставки литературы , 

литературные викторины и конкурсы.

Актуальность массовых мероприятий :

Массовые мероприятия, проведенные библиотекой в прошедшем учебном 

году, гармонично вливались в систему воспитательной работы школы, 

благодаря их актуальности. Библиотека всегда оперативно реагирует на 

происходящее в школе, в районе и в стране события, организуя выставки, 

обзоры и другие мероприятия, посвященные знаменательным датам. 

Большое внимание уделяется работе по патриотическому воспитанию и 

вопросам кубановедения, экологии, ведению здорового образа жизни.

Участие учеников, актива библиотеки в проведении мероприятий :

В активе школьной библиотеки состоят учащиеся 5-8 классов.

Цель работы библиотечного актива -  пропаганда книги, развитие 

творческих способностей ребенка.

.. Актив выполняет самую разнообразную работу: обрабатывает и 

расставляет книги, проверяет фонд, организовывает книжные выставки, 

работает с задолжниками, рекламирует деятельность библиотеки. Активное



участие ребята приняли в организации месячника школьных библиотек, в 

акции «Подари книгу школьной библиотеке»

Работа с фондом.

В течение учебного года проводилась работа с книжным фондом. В
|
Соответствии с федеральным и краевым перечнем сформирован 

|муниципальный заказ учебнрй литературы.

|Все новые книги были оформлены и занесены в суммарную и инвентарную 

| книги. Производится систематический ремонт нуждающейся литературы.

Педагогический состав и родители информированы об обеспечении 

учебниками на 2019-2020 учебный год (информация об обеспечении учебной 

литературой помещена на библиотечный стенд и списки учебников выданы 

классным руководителям).

Выводы.

1. .Школьная библиотека выполняет большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала.

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися.

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой.

4.Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене.

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информатизации, качеством обслуживания пользователей.
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План работы библиотеки на 2020 -2021 учебный год

L В помощь учебному процессу и популяризации чтения и книги
№ Название Классы Срок Ответствен.
1 Всекубанский классный час 

«Годы великого мужества». В 
ознаменование 75-летия 
Победы в ВОВ.

все Сентябрь Библиотекарь , 
классные 
руководители

2. « От Даля и до наших дней» 
(Библиотечно
библиографический урок .К 
юбилею С.И.Ожегова)

5-'е кл. Сентябрь Библиотекарь

-С. Обзорная экскурсия в 
библиотеку «Дом, где живут 
книжки.»

1-е кл. Октябрь Библиотекарь

/5 •4. Книжная выставка 
«К 150 -летию со дня рождения 
писателя , переводчика 
А.И.Куприна»

5- 9  кл. Сентябрь Библиотекарь

5, «Отговорила роща золотая»- 
презентация , посвященная 
творчеству 
С,А.Есенина-
»

8-е кл. Октябрь Библиотекарь, 
учитель русского 
языка и 
литературы.

S'о. «Сокровища мировой 
литературы»
К200- летию со дня рождения 
великого русского писателя 
Михаила Михайловича 
Достоевского Обзорная t
выставка.

все Октябрь Библиотекарь
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' п
I . 140 лет со дня рождения 

Александра Александровича 
Блока Личность.Творчество. 

Беседа.

9кл. Ноябрь Библиотекарь, 
классный 
руководитель .

8 «Жди меня, и я вернусь.. .»К 
юбилею К.М.Симонова и 75-ти 

летию Победы Презентация

7, 8-е кл. Ноябрь Библиотекарь,
классные
руководители

' 9 «У книги юбилей!». Выставка 
книг юбиляров 2021 г

1-9кл. Январь- май Библиотекарь, 
биб. актив

; Ю ОГЭ -  2021 9классы Декабрь-
май

Библиотекарь

1 i «Какой я ученик, расскажет 
мой учебник» Беседа о 

сохранности учебников.

1- 9 кл. . В течение 
года

Библиотекарь

: '*4j / Книжная выставка 
К 200- летию со дня рождения 
А.А.Фета «Я пришел к тебе с 
приветом...»

все Декабрь Библиотекарь

13 День памяти А. С. Пушкина 
.Выставка рисунков сказочных 
героев «В гостях у сказки»

2-е кл. Февраль Библиотекарь,.
классные
руководители

i  14.
115 лет со дня рождения 
А.Барто «Любимые стихи»

1-е кл. Февраль Библиотекарь,
классный
руководитель

: 15 Обзорная выставка «Первые 
космонавты»

все Апрель Библиотекарь

: 16 «Читаем детям о войне» - акции 
к Дню Победы

\

Все
читатели

Май Библиотекарь,
классные
руководители

: 17 «У книг каникул не бывает». 
Обзор рекомендательного 

списка литературы для 
прочтения

1 -  9 кл. Май Библиотекарь,
классные
руководители

II Боепитание здорового образа жизни
i . Книжная выставка «Спорт -  

красота и здоровье»
все Октябрь Библиотекарь

1 2. «О вреде курения сказано 
немало...» Беседа -  диалог.

. 8 -  9-е 
кл

Ноябрь Библиотекарь,
классные
руководители

:
D, «Наркомания и жизнь 

несовместимы» Библиотечный
7-8 кл. Декабрь Библиотекарь,

классные



урок руководители
' 4

«Безопасное лето» Выставка - 
инструктаж.

1-9кл. Май Библиотекарь,
классные
руководители

III. Нравственное и эстетическое воспитание
День памяти неизвестного солдата 
Урок-беседа.

7-е кл. декабрь Библиотекарь,
классный
руководитель

: 2. Книжная выставка «Православие и 
мир»»

все Весь год Библиотекарь

Круглый стол.
«Знаменитые женщины России»

6-е кл. Март Библиотекарь

4 «Азбука - к мудрости ступенька» 
Мероприятие ко Дню славянской 
письменности

3-е кл.
Май Библиотекарь

IV Экологическое воспитание
■ 1 i .

:

Необычные биологические 
викторины: Хвостатые, 
полосатые...» (по книгам 
русских писателей)

3-е кл. Ноябрь Библиотекарь

' 2
: i

«Там , где берегут природу» 
Беседа о заповедниках и 
национальных парках России.

5-е кл. Декабрь Библиотекарь,
классные
руководители

' ! • 3 Праздник, посвященный дню 
птиц «Наши пернатые 
друзья»Выставка рисунков

2-е кл. Апрель Библиотекарь,
классные
руководители

V. Патриотическое воспитание

: L !|
Память, которой не будет 

забвенья. День белых журавлей. 
Классный час

6-е кл. Октябрь Библиотекарь,
классные
руководители

2. День конституции России.«Три 
символа родной державы» Час 

информации.

. 1 - 4 кл Декабрь Библиотекарь

: A -f.
«Армейский калейдоскоп» 
Конкурс рисунков 5-6кл.

Февраль Библиотекарь,
библиотечный
актив

«Забвению не подлежит» День 7-е кл. Март Библиотекарь,
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памяти воинов -десантников 6-ой 
парашютно-десантной роты 104 
полка Псковской дивизии ВДВ.

классный
руководитель

: 5. Выставка «Покорители 
вселенной» (к дню космонав
тики)

Все Апрель Библиотекарь

Героико -  патриотическая ^кция 
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ И 
СКОРБИ»День освобождения 
г.Белореченска от фашистов.

Все
31января

Библиотекарь,
учитель
истории

Кубановедение
;X • «Город над рекой Белой». 

Классный час
6-е кл. В течение 

года
Библиотекарь,
библиотечный
актив

2. Выставка рисунков «Отечество 
мое - кубанская земля»

4-Бкл. Сентябрь Библиотекарь,
классный
руководитель

3. Классный час «Из глубины 
веков...»: Обычаи и традиции 
кубанских казаков.

7-А кл. Октябрь Библиотекарь,
классный
руководитель

4. Поэтическая композиция «» «Ты 
одна такая -  любимая и родная!»: 
(к дню матери -  казачки)

4-Акл. Ноябрь Библиотекарь,
классный
руководитель

: 5 Кубанские поэты-детям.Конкурс 
стихотворений кубанских 
авторов.

5-А кл. Март Библиотекарь 
классный 
руководитель ‘

6 Рекомендательный список 
литературы кубанских авторов

все Весь год Библиотекарь

; VI Индивидуальная работа
; 1 .
!

Обслуживание читателей на 
абонементе.

все Постоянно Библиотекарь

; 2 Рекомендательные беседы при 
выдаче книг

все В течение 
года

Библиотекарь

о, 3. Беседы о прочитанном 1 -5-е кл. В течение 
года

Библиотекарь

! 4 Беседы о новых книгах (книжные 
выставки новых поступлений)

все По мере
поступлени
я

Библиотекарь
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5. Выставка одной книги «Это 
новинка!»

все По мере
поступлени
я

Библиотекарь

Работа с задолжниками все В течение 
года

Библиотекарь,
библиотечный
актив

7
*

«Десять любимых книг» - 
рейтинг самых популярных 
изданий (оформление выставки)

все Май Библиотекарь

VII Работа с родителями
J- • Предоставление родителям 

информации о новых учебниках
все Август Библиотекарь

2. Выступление на родительском 
собрании

4-е
классы

VIII Работа с педагогическим коллективом
1 , Обзор новой методической 

литературы
все По мере 

поступления
Библиотекарь

2*. Участие в подготовке семинаров, 
педагогических советов

В течение 
года

Библиотекарь

IX  Работа с библиотечным активом
I 1. Создать актив читателей 5-8

классы
Октябрь Библиотекарь,

классные
руководители

: 2. Составить план работы Октябрь Библиотекарь •
Оч Заседания актива 1 раз в месяц Библиотекарь,

классные
руководители

X Формирование библиотечного фонда
1, Работа с фондом учебной литературы

! i Подведение итогов движения 
фонда. Анализ обеспеченности 
учащихся школы учебниками и 
учебными пособиями на 2020- 
2021 учебный год

Сентябрь Библиотекарь

: ' Утверждение перечня программ и 
учебников на 2021-2022учебный
год

Декабрь Методический
совет
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о
J . Формирование общешкольного 

заказа на учебники
Январь Библиотекарь,

завуч,
учителя-
предметники

4 Работа с Федеральным перечнем 
учебной литературы. 
Оформление заказа

Январь-
апрель

Библиотекарь

5. Прием и обработка поступивших 
учебников:
- оформление накладных
- запись в книгу суммарного 
учета
- штемпелевание
- оформление картотеки
- составление списков классов с 
учетом детей из 
малообеспеченных семей

По мере 
поступления

Библиотекарь

6. Составление отчетной 
документации, диагностика 
уровня обеспеченности учащихся 
учебниками

По мере 
требования

Библиотекарь

7 Выдача учебников (по графику) Август - 
сентябрь

Библиотекарь,
классные
руководители

8. Прием учебников (по графику) Май-июнь Библиотекарь,
классные
руководители

9 Списание фонда с учетом ' 
ветхости и смены программ.

Октябрь Библиотекарь

10 Рейд по проверке сохранности 
учебников

Ноябрь-март Библиотекарь,
классные
руководители

11 i i Составление электронного 
каталога «Учебники и учебные 
пособия»

В течение 
года

Библиотекарь

2» Работа с фондом художественной литературы
Обеспечение свободного 
доступа в библиотеке:
- к художественному фонду
- к фонду периодики

Постоянно Библиотекарь

2 Выдача изданий читателям Постоянно Библиотекарь
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3. Соблюдение правильной 
расстановки фонда на стеллажах

Постоянно Библиотекарь

4. Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий

Конец
четверти

Библиотекарь, 
классные 
руководители •

Л , Работа по мелкому ремонту 
литературы с привлечением 
актива библиотеки и учащихся 
на уроках труда в начальных 
классах

•
По мере 
потребности

Библиотекарь,
классные
руководители

6. Периодическое списание фонда 
с учетом ветхости, морального 
износа

Октябрь Библиотекарь

7. Оформление подписки октябрь ,май Библиотекарь

XI Справочно -  библиографическая работа
■ 1 ; 1 • Знакомство с правилами 

пользования библиотекой
В течение 
года

Библиотекарь

2. Рекомендательные 
тематические списки 
литературы, закладки, буклеты

В течение 
года

Библиотекарь

: 3. Работа с алфавитным каталогом В течение 
года

Библиотекарь

d Продолжить электронную 
каталогизацию фонда

После
обучения на 
курсах

Библиотекарь

: 5 Работа со словарями и 
энциклопедиями

В течение 
года

Библиотекарь

Библиотечно-библиографические уроки.
; Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть.
! 1 классы1

|
|

i

Первое
посещение
библиотеки.
Правила
обращения с
книгой.

•

2 классы Выбор книги 
в библиотеке

3 классы Периодическа 
я литература.

и



4 классы Научно
познавательна 
я литература.

5 классы

' >
Из истории 
книги и 
библиотеки

6 классы Справочная 
литература: 
словари, 
энциклопедии 
, справочники.

•

/ классы Книги и ее 
создатели: 
структура, 
иллюстрации.

8 классы Книги по 
искусству

9 класс

'
•

СБА

XII Реклама библиотеки
Эстетическое оформление 
библиотеки, включая мелкий 
ремонт

июль, август Библиотекарь, 
Актив библ.

2 Оформление выставок 
различной направленности

В течение 
года

Библиотекарь,

■%

■
Выступление на родительских 
собраниях и пед.советах.

В течение 
года

Библиотекарь,

• 4 
’
1

Беседы с родителями по 
вопросу сохранности школьных 

учебников.

Родители
учащихся

В течение 
года

Библиотекарь,

: 5 Памятка для родителей 
«Научите ребенка любить 
книгу»

Декабрь Библиотекарь,

XIII Профессиональное развитие работников библиотеки

12



1

.

Прохождение курсов 
повышения квалификации 
библиотекарей

По плану

. Самообразовательная
деятельность

В метод, 
день

9 Посещение и участие в 
семинарах,
овещаниях, курсах повышения 
квалификации,МО

По плану 
ЦРО

j Внедрение лучшего опыта 
работы

в течение 
года

А-к Посещение библиотечных 
сайтов и форумов

в течение 
года ■

Библиотекарь МБОУ ООШ 7 Денисова В.П.
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