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Анализ работы школьных библиотек за 2020-2021 учебный год.

Цель: продолжение работы в соответствии с программой развития школы по созданию 
условий для формирования у учащихся познавательных и гражданских компетенций 
личной ответственности, умения, осознание собственных способностей, личностных и 
профессиональных интересов своего нравственного, физического, духовного здоровья, как 
общественной ценности через воспитание у учащихся творческого отношения к чтению, 
формирование у учащихся информационной культуры.

Задачи на 2020-2021 год были следующие:
1 .Активизировать читательскую деятельность у школьников, совершенствовать формы 

библиотечной работы с целью приобщения обучающихся к книге, чтению.
2.Продолжить работу над комплектованием библиотеки учебными пособиями, 

книжными изданиями для содействия учебно-воспитательного процесса.
3.Регулярно и своевременно пополнять страничку школьной библиотеки на сайте 

школы.
Основными функциями библиотек являются: образовательная, информационная и 

культурная. Приоритетными направлениями школьных библиотек остаются 
информационная и методическая поддержка учебно-методического процесса.

Комплектование библиотек происходит с помощью обменного фонда и целевым заказом 
учебников. Учителя, ученики своевременно получают свежую информацию о поступлениях 
новой учебной и художественной литературы. При комплектовании книжного фонда 
учитывается потребность литературы по программе и внеклассному чтению.

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
школьной библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания из 
фонда библиотек, пользуются справочной литературой, ведется подбор литературы к 
различным рода мероприятиям. В библиотеках систематически ведется дневник работы, в 
котором учитываются сведения о количестве и составе читателей.

Материально-техническая база соответствует, все меры безопасности строго 
соблюдаются. Освещение библиотек соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
Все библиотеки оснащены необходимой оргтехникой. При входе на дверях, в каждой 
библиотеке школ, имеется график работы. Оформлены стенды по правилу пользования 
библиотекой, информация для читателей, список литературы, рекомендуемой для чтения в 
каникулы.

Вся поступаемая литература своевременно регистрируется в инвентарных книгах, 
ведутся книги суммарного учета. Ведется учет литературы, полученной в дар.

Библиотеки укомплектованы:
- научно-популярной, справочной, художественной литературой;
- педагогической и методической литературой;
- учебниками и учебными пособиями.
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Показатели библиотечной статистики

Общий фонд Всего учебников Всего электронных изданий

97962 43982 1314

Книговыдача Число посещений
7 Всего читателей

18094 14845 1541

Выводы: на основе данных собранных со всех школьных библиотек района, видно, что 
показатели читаемости, книговыдачи и посещений в сравнении с прошлым 2019-2020 
учебным годом, вырос. Число читателей увеличилось на 37,4%. Книгобеспеченность и 
книговыдача осуществляется на 100%.

На протяжении многих лет статистика показывает, что наибольшую активность к 
чтению книг проявляют дети начальных классов. Активность детей среднего звена остается 
на низком уровне, ограничиваются только программным чтением.

В течение года проводится работа, по следующим направлениям:
• формирование заказа учебников согласно федерального перечня;
• приемка, хранение фонда учебников;
• учет фонда библиотек;
• инвентаризация учебного фонда, исключение устаревших и ветхих учебников;
• выдача/приемка учебников;
• сохранение учебного фонда (ремонт, беседы с детьми и т.д.);
• работает обменный фонд между школами района.

Школьные библиотеки в течение года оказывают помощь учителям, детям в проведении 
мероприятий, классных часов, школьных линеек. Производится подбор литературы, 
сценариев, стихов для проведения мероприятий.

От читателей поступают запросы для подготовки проведения предметных недель, 
олимпиад, проектных работ - библиотеки оказывают комплексную помощь.

Школьные библиотеки работают по следующим направлениям:
- работа с фондом
- работа с фондом учебной литературы
- работа с читателями
- информационная работа
- массовая работа
В МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» в фойе на 1 этаже регулярно 

обновляется стенд «Свободное чтение», обучающиеся с 1 по 11 классы могут взять книгу в 
замен принести свою.

Так же библиотеки традиционно оформляют тематические праздничные выставки ко 
Дню Знаний, Дню Учителя, Дню Матери, Дню защитника Отечества, 8 марта и т.д.

Библиотеки также активно принимают участие в массовых мероприятиях, оформляются 
своевременно различные выставки, проводятся экскурсии, конкурсы, недели детской книги, 
оформляются стенды. В библиотеках оформлена подписка на периодическую печать: 
газеты -  «Слава труду», «Добрая дорога детства»; журналы -  «Мурзилка», «Мне 15», 
«Путешествия на зеленый свет»; для детей дошкольного возраста -  «Веселые картинки», 
«Ребенок в детском саду», «Дошкольное воспитание», «Веселый колобок», «Маленькие 
художники» и др.

С целью сохранения школьных учебников в школах проводятся рейды по сохранности 
учебников. В рамках рейда для учеников и родителей разрабатываются памятки, работают 
мастерские.



На основании планов работы школьных библиотек, были проведены библиотечные 
уроки,которые поспособствовали:

- формированию навыков независимого библиотечного пользования: обучение поиску, 
отработку и критическую оценку информации;

- формированию нравственно-патриотического воспитания;
- воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формированию здорового образа жизни.
Во всех школьных библиотеках отмечается низкая читаемость среди среднего и 

старшего звена. Необходимо усилить пропаганду чтения среди учащихся.
Все библиотекари работают над самообразованием, а также проходят курсы повышения 

квалификации, посещают семинары. На школьном сайте действует и своевременно 
пополняется страница «Школьная библиотека».

Задачи на 2021-2022гг.:
1 .Активизировать читательскую активность у школьников через различные формы 

библиотечной работы.
2.Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, 

качеством обслуживания пользователей.
3. Продолжить работу по формированию информационной компетентности учащихся, 

воспитание у них потребности в систематическом чтении.
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