
Анализ работы библиотеки за 2021-2022 учебный год 

 

В 2021 – 2022 учебном году перед библиотекой стояли следующие задачи: 

 

 • Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся, 

родителей и педагогического коллектива школы. 

• Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

программ. Работа с педагогическим коллективом. 

 • Формирование у читателей информационной культуры и культуры чтения. 

 • Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

  

Организация библиотечных фондов 

  

Полноценная деятельность библиотеки невозможна без грамотной организации фондов. В 

этом учебном году большое внимание было уделено оформлению основного фонда. 

Красиво оформленный фонд оказывает положительное влияние на востребованность книг, 

учащиеся стремятся самостоятельно выбирать книги. Как и в прошлом году, делалось все, 

чтобы читатели имели возможность познакомиться с основным фондом. Для этого 

наиболее яркие и значимые книги выставлялись в открытом доступе в соответствии с 

читательскими интересами и потребностями. Тем самым частично решалась задача по 

качественному обслуживанию читателей и формированию у них культуры чтения. 

 В прошедшем учебном году продолжалась работа по сохранности фонда и возмещению 

ущерба, причиненного книгам. Проводились беседы с учащимися о бережном отношении 

к книгам. Для учащихся начальной школы проводились библиотечные уроки «Правила 

обращения с книгой». Для учащихся пятых классов проводились беседы о роли 

библиотеки в жизни человека. 

 

 Организация библиотечного фонда - это приоритетная задача для библиотеки, т.к. 

библиотечный фонд является базовым элементом библиотечного института. 

Библиотечный фонд составляет 32757 экземпляра на сумму 1683163,7 сом.( в том числе 

учебники, худ.литература) 

Проводилась работа по отбору и списанию ветхой художественной литературы, было 

списано 145 экз. литературы на 488,65 сом. В связи с тем, что  не поступило литературы, 

это отрицательно сказалось на качестве основного фонда. Учащиеся с неохотой 

пользуются устаревшей и ветхой литературой. Данная ситуация влияет и на показатели. 

Планирую на следующий год продолжить работу по списанию устаревшей 

художественной литературы. 

В сравнении с основным фондом учебный фонд из года в год обновляется и пополняется. 

 

 Движение фонда 2021–2022 уч. год 
 

  В этом году проведена большая работа по списанию ветхих учебников и учебников не 

соответствующих новой программе .   

  Учебная литература в школе выдается под ответственность классного руководителя для 

учащихся 1-11 классов. В конце года возврат учебников осуществлялся по сводной 

ведомости, которая была составлена и выдана каждому классному руководителю. Такой 

способ выдачи учебников понравился и ученикам и педагогами. Данная практика будет 

продолжена и в следующем учебном году. 

 

 



 

№ п/п Наименования Сроки Ответственный 

1 Оформление заказа на 2022-2023 уч. год 

и до заказ на недостающие учебники 

май Библиотекарь 

2 Оформление документации По мере поступления Библиотекарь 

3 Подача заявки на подписку газет и 

журналов 

Декабрь, май Библиотекарь 

4 Работа по сохранности учебного фонда В течении года Библиотекарь 

5 Доставка, распаковка, обработка 

печатью каждого учебника 

По мере поступления Библиотекарь 

6 Расстановка по полкам,по классам,по 

языку обучения 

По мере поступления Библиотекарь 

 

                                                               Работа с читателями 

 

 Ежедневно заполняется дневник школьной библиотеки, в котором ведётся учет читателей 

и посещаемости библиотеки: 

Учебный год 

 Кол-во читателей - 523 

 Учителя - 105 

Число посещений - 2232 

  Думаю, что повысив количество библиотечных мероприятий, на будущий год, удастся 

повысить и остальные показатели. 

                                                                     Массовая работа 
Формы проводимых массовых мероприятий. 

1. Книжная выставка — 4 

 2.Ознакомительные экскурсии -2 

 3.Классный час -4 

4.Библиотечные уроки -3 

5. Литературные викторины -2 

6. Рейд по проверке школьных учебников -2 

7. Громкое чтение (конкурс чтецов) - 1 

   

  Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком и планом работы 

библиотеки. Проводились индивидуальные беседы по привлечению детей к чтению и 

воспитанию информационной культуры, в библиотеку были записаны учащиеся первых 

классов и поступившие ученики из других школ. Проводились рекомендательные беседы 

и беседы о прочитанном в индивидуальном порядке, библиотечные уроки по 

информационной культуре и привлечение учащихся к чтению. На протяжении всего 

учебного года я вела работу с должниками библиотеки, напоминала о возврате 

художественной и учебной литературы.   

  Для 5 классов была проведена беседа о роли библиотеки в жизни человека. На 

библиотечных уроках использовались красочные презентации и викторины, что повышало 

интерес учащихся. 

 Надо отметить, что после каждого мероприятия, на котором проводился обзор 

литературы, повышалась посещаемость учащимися библиотеки. На уроках 

использовались красочные презентации, выставки: книг, иллюстраций, что повышало 

интерес учащихся. 

 



                                                                 Работа с родителями 
   Родителям оказывалась помощь при их личном обращении в библиотеку, а так же 

проводилось информирование родителей через классных руководителей посредством 

составления списков необходимой учебной литературы и бесед с ними о проблемах 

сохранности фондов. 

 

                                                          Повышение квалификации 
  Изучение профессиональных периодических изданий, консультации с библиотекарями из 

других школ. 

Прохождение повышения квалификации в КАО. 

 

 

 

 
 


