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Анализ работы библиотеки МБОУ Перхушковская 

ООШ за 2020-2021 учебный год. 

 

Школьная библиотека является структурным подразделением  

общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-

воспитательном  процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, 

художественной литературой), способствующим  формированию культуры 

личности обучающихся. 

 



Задачи библиотеки:  

-  активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и 

Интернет   проекты; 

-  продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей; 

-  формировать комфортную библиотечную среду;  

-  обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

- формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни; 

- организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры. 

- проводить конкурсы, выставки. 

         Своевременно был оформлен заказ на учебники. Заказаны журналы и 

периодические издания. Библиотекарь посещает все семинары, совещания, 

мероприятия, проводимые в УМЦ. 

        В целом поставленные задачи выполнены. 

 

 

Основные функции школьной библиотеки: 

• Образовательная – Представляет собой содействие непрерывному, 

длящемуся всю жизнь образованию посредством обеспечения ресурсов и 

атмосферы, необходимой для усвоения материала; оказания помощи в 

нахождении, выборе и использовании информационных материалов, а 

также выработке информационных навыков, которое осуществляется в 

комплексе с классными занятиями и в соответствии с критериями 

интеллектуальной свободы. 

• Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 



социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

обучающихся. 

• Информационная – предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 

   Организация библиотечных фондов: 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1 Оформление подписки на 

периодику, контроль доставки 
Апрель,октябрь      Волкова М.О. 

2 Прием, систематизация, 

техническая обработка и 

регистрация новых 

поступлений 

по мере 

поступления 

документов 

Волкова М.О. 

3 Оформление накладных  на 

новые поступления и их 

своевременная сдача в 

бухгалтерию 

по мере 

поступления 

документов 

Волкова М.О. 

4 Прием и оформление 

документов, полученных в 

дар, учет и обработка 

по мере 

поступления 

документов 

Волкова М.О. 

5 Оформление фонда (замена 

полочных, буквенных 

разделителей), эстетика 

оформления 

каникулы 

1 полугодие 

Волкова М.О. 

6 Проверка правильности 

расстановки фонда. 
постоянно Волкова М.О. 

7 Работа по сохранности фонда: 

– обеспечение мер по 

возмещению ущерба, 

причиненного документам в 

установленном порядке; 

постоянно Волкова М.О. 



– организация работы по 

мелкому ремонту изданий; 

– обеспечение требуемого 

режима 

систематизированного 

хранения и физической 

сохранности библиотечного 

фонда  

8 Организация санитарного дня 

в библиотеке. 

Последний четверг 

каждого месяца 
Волкова М.О. 

 

                                          ДВИЖЕНИЕ УЧЕБНОГО ФОНДА 

 

Движение фонда 2019-2020 уч. год       2020-2021 уч. год 

Поступило 
774экз.  

(297 944, 89руб.) 

787экз. 

(311 259, 95руб.) 

Выбыло 0 0 

Состоит к концу уч. года. 
3793 экз. 

(1 324 625, 68руб.) 

4580экз. 

(1 635 885, 63руб.) 

                                  Процентная обеспеченность по звеньям 

Учебный год 1–4 кл. 5–9 кл. Итого 

2020-2021 уч. год 100 % 100 % 100 % 

 

Обеспеченность учебниками по всем классам по всем предметам 

была 100%, . 

Учебная литература на 5- 9 классы в этом году выдавалась каждому 

ученику на карточку учѐта учебников. Учащимся 1-4 классов 

учебники выдавались общим количеством на классного руководителя. 

 В конце года возврат учебников осуществлялся комплектами по 

сводной ведомости, которая была составлена и выдана каждому 

классному руководителю.  

Такой способ выдачи учебников был осуществлѐн в предыдущем 

году и понравился и ученикам и педколлективу. Данная практика 

будет продолжена и в последующем! 



До сих пор остается острым вопрос о сохранности учебного фонда. 

В некоторых классах, где проводились рейды по проверке учебников, 

были выявлены факты отсутствия обложек у учебников, пометки, 

сделанные карандашом и чернилами. В следующем учебном году 

планируется усилить работу в этом направлении и привлечь к рейдам 

библиотечный актив учащихся. 

    Художественная литература была рассортирована по принципу: 

русская и зарубежная классика, поэзия, публицистика. Сформирован 

алфавитный порядок расстановки книг по авторам. 

Отдельный шкаф был выделен под энциклопедии, краеведческую 

литературу, справочники, словари.  

 

 

                       ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

      

 
Движение фонда 2019-2020 уч. год. 

Поступило 0 экз. 

Выбыло 0 экз. 

Состоит к концу уч. года. 680 экз. 

 

                                  

 

  Массовая работа: 

 Сентябрь 

1. Акция «Продли учебнику жизнь». Рейды по классам (1-9 класс) по проверке учебников: 

обложка, закладка. 

2. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, правилах пользования книгой. 

3. Создание стенда с выставкой к 75 годовщине Великой победы. «Город герой – 

Севастополь!». 



 

4. «Неделя безопасности» -выставка. 

 

Октябрь  

1. Всемирный день защиты животных- рассказы о любимых животных,выставка рисунков. 

 



 

 

2. «Еѐ величество книга». Знакомство со структурой книги, урок-беседа. 



 

 

3. Международный день школьных библиотек. - «Книга в жизни человека». 

Тематическая выставка и урок-беседа. 



 

-ученики 4 класса 

-ученики 5 класса 

4. 125-летие со дня рождения Есенина С.А. (тематическая выставка.) 

 

 

 

Ноябрь 



• «4 ноября – День народного единства». День воинской славы России. 

(тематическая выставка). 

 

• День матери в России. (выставка рисунков). 

          

Декабрь 



• Всемирный день борьбы со СПИДом. (цикл бесед) 

 

• Международный день инвалидов. (рассказ-доклад). 

 



• Периодические издания- газеты, журналы. (информационно-

ознакомительный урок). 

 

 

Январь 

1.День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады(1944год). 

Тематическая выставка. 

 



• Старый Новый год-выставка. 

 

Февраль 

• Литературная игра – «В гостях у сказки».   

 

 



 

 

• День защитников Отечества. Выставка-конкурс детских рисунков. 

 

Март 

1.Международный женский день. Классный час. 



 

 

• Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: 

Агния Барто -125 лет. Громкие чтения. 



 

 

 

 

 

 

Апрель 



1.60-летие полѐта в космос Ю.А.Гагарина. Тематический урок. 

 

 

2.Рукотворная книга. (выставка работ учеников). 

 

Май 



1.День победы-тематическая выставка. 

  

 

2.Международный день семьи. Семейные традиции. 



 

3.100-летие со дня рождения Сахарова А.Д.- выставка. 

 

 

4. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году для учащихся и их родителей. 

5.Проверка читательских формуляров. 

6.Сдача учебников. 

 

    

 Повышение квалификации. 

  



1.Участие в районных семинарах, конкурсах, открытых мероприятиях. 

2.Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека» и др. 

3.Освоение новых библиотечных технологий. 

Взаимодействие с библиотеками других школ – обмен резервным фондом 

учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Библиотекарь МБОУ 

Перхушковской ООШ  

                                                                                                        Волкова Марина 

Олеговна 


