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Анализ работы библиотеки МБОУ СОШ № 22 им. И.Н. Нестерова
п. Октябрьский МО Ейский район за 2020-2021 учебный год.
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Средняя читаемость – 12,2
Средняя посещаемость - 9
Фонд учебников – 6090 экз. без учёта частей
Фонд художественной литературы 7358 экз.
За отчётный период библиотека работала по утверждённому плану работы на 2020-2021 учебный год. Работа проводилась с
учетом разделов общешкольного плана. Основными задачами библиотеки являлись:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного информационно-библиографического
обслуживания учащихся и педагогов;
- формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя информационной культуры и культуры чтения;
- совершенствование традиционных и освоение новых технологий;

- воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие творческого потенциала обучающегося.
Школьная библиотека — это информационный центр для обучающихся. Именно здесь должны приобретаться навыки
самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных
источников: книг, журналов, газет, справочной литературы, источников сети Интернет. В течение учебного года пользователями
библиотеки были следующие группы читателей:
- Учащиеся 1-11 классов (314),
- Педагоги (26),
-другие сотрудники школы (10)
Школьная библиотека в нашей школе ежедневно открывает свои двери для любимых читателей. Вся система работы
библиотеки построена таким образом, чтобы книга была не только источником знаний, но интересным собеседником, во время
обучения, в минуты отдыха, чтобы чтение стало приятным время провождением для каждого ученика. Для этого наша библиотека в
течение года вела многообразную работу.
Работа с книжным фондом.
В учебном 2020-2021 году продолжилась работа по сохранности фонда. Велась работа с задолжниками. Были проанализированы
формуляры всех читателей, выявлены задолжники, списки поданы классным руководителям, постоянно контролируется состояние
возвращаемой литературы, проводятся беседы с учащимися о бережном отношении к книгам.
С учащимися начальной школы проведён библиотечный урок «Правила обращения с книгой».
Проводится выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий.
Работа с учебным фондом
Все вновь поступившие учебники своевременно внесены в картотеку учебников, в книгу регистрации, в суммарную, обработаны
и выданы учащимся.
Совместно с классными руководителями осуществлена выдача и сдача учебников, систематически работали по воспитанию
бережного отношения к учебникам, были проведены индивидуальные и коллективные беседы.
Проведена работа по оформлению заказа учебников на новый учебный год. Совместно с директором школы, учителями —
предметниками составлен и оформлен заказ учебников на 2021-2022 учебный год с учётом федерального перечня учебников.
Поведена работа по проверке учебного фонда. При этом были отобраны устаревшие и ветхие учебники, подготовлены
документы на их списание.
Массовая работа. Работа с читателями.
Для решения задач, которые были поставлены в начале учебного года, были проведены индивидуальные беседы по
привлечению детей к чтению и воспитанию информационной культуры, в библиотеку были записаны учащиеся первых классов и
поступившие ученики из других школ.

В целях привлечения читателей в библиотеку и формирование у школьников информационной, культуры чтения, умения и
навыков библиотечного пользования, были проведены следующие мероприятия:
В фонде библиотеки оформлены постоянные книжные выставки: «К услугам юных, книжный мир», «С книгой по жизни», «Книга
для всех и на все времена», «Фантастика и приключения».
Воспитывать и поддерживать искры любви к родному краю – главная цель краеведческой работы в библиотеке. Для
пропаганды литературы в библиотеке постоянная книжная выставка «Край родной, что мы знаем о тебе», внутри полочные книжные
выставки: «Родная Кубань», «Книги, которые помогут понять и почувствовать родной край», «Щедрость казачьего края» о Ейском
районе. У этих выставок регулярно для учащихся разных возрастов проводили беседы и обзоры книг. Всего за отчётный период было
выдано 218 экз. книг о Кубани.
Для первоклассников в октябре была проведена экскурсия «Мы идем в книжкин дом», в январе организовали путешествие по
библиотеке «Хорошая книга, мой спутник, мой друг, с тобой интересней бывает досуг» и в апреле 2021 года прошел праздник
«Прощание с азбукой». Мероприятие проходило интересно, познавательно, со стихами, загадками. Учащиеся 1 классов
познакомились с понятиями: ««книжный фонд», «формуляр читателя», «абонемент», «читальный зал». После мероприятия
первоклассники самостоятельно выбрали книги в библиотеке.
В ноябре 2020 года для учащихся 6-11 классов было проведено мероприятие, посвященное Всероссийской неделе «Живой
классики» в библиотеках в формате онлайн — встреча. На этом мероприятии учащиеся, узнали об истории возникновения конкурса
юных чтецов «Живая классика», были ознакомлены с целями, задачами и условиями конкурса. В библиотеке была организована
книжная выставка «Готовимся к конкурсу «Живая классика», где учащиеся могли ознакомиться с произведениями из рекомендуемого
списка, а также выбрать произведение для участия в конкурсе.
В декабре с учащимися 2 класса проведен обзор книг «Животный мир России». Дети ознакомились с Красной книгой России и
Красной книгой Краснодарского края.
В апреле с учащимися 3 класса была организована выставка и проведен обзор книг «Наши пернатые друзья», учащиеся узнали,
какие книги, энциклопедии и журналы о птицах есть в библиотеке .
К 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина в библиотеке была оформлена книжная выставка «Космос рядом с нами» и с
учащимися 4 классов был проведен библиотечный урок и «Космос — это мы».
У учащихся большой популярностью пользуются книжные выставки – своеобразная визитная карточка библиотеки.
Так как 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы. В библиотеке были оформлены выставки «Кубань, опаленная
войной» и «Память о войне в сердцах и книгах», «Славе не меркнуть — традициям жить», с учащимися проведен цикл библиотечных
часов, посвященных «Дню освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ», «Дню
полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады», «Дню юного героя — антифашиста», «Дню защитников
отечества», «Дню Победы». Наша библиотека принимала участие в проведении уроков мужества «В бою и в труде служили

Отечеству...»,«Мы сыны одной матери - нашей Родины!», «Киноискусство подвиг прославляет», «2021 - Международный год мира и
доверия», «Славные герои Кубани»,«Отдавая долг Родине», «Ради мира на Земле».
Большой популярностью пользовались выставки: «Любимые книги наших учителей», «Книги — юбиляры», где учащиеся могли
ознакомиться с любимыми произведениями своих учителей и узнать какие книги в 2020 и 2021 году празднуют свои юбилеи.
Выставки — советы, выставки - просмотры, часы познания: «Не допустить беды», «Мой выбор здоровье» (о вреде алкоголя,
наркотиков), «Октябрь в судьбе России» «Выдающиеся спортсмены Кубани и Адыгеи», «Экстремальные виды спорта».
В рамках проведения «Недели детской и юношеской книги», были оформлены книжные выставки для учащихся начальной
школы «Мир сказок", для учащихся среднего и старшего звена «Над раскрытой книгой». С учащимися начальной школы были
проведены викторины «Путешествие по сказкам», «Самый умный читатель», конкурс стихов «Книга самый лучший друг», конкурс
рисунков «Мой любимый сказочный герой».
Регулярно по утверждённому графику были проведены библиотечные уроки: «Структура книги», «Кто и как создает книги»,
«Справочно-библиографический аппарат», «Чтобы книги служили дольше», «Художественное оформление книги. Иллюстрации»,
«Правила пользования библиотекой», «Энциклопедии и словари на столе», «Пресс-информация «Периодика для подростков»,
«Методы самостоятельной работы с литературой», «Что я ищу на книжной полке».
Работа с родителями.
Проводилась работа с родителями через классных руководителей. На родительских собраниях проводим беседы о ценности
чтения, показываем связь чтения с успехами в учёбе и в других делах. Так же проводим беседы с ними о проблемах по сохранности
учебного фонда при получении учебников для детей и сдачи в конце учебного года. За последние годы пополнение основного фонда
художественной литературой прекратилось. Мы проводим разные формы по привлечению учащихся и родителей в помощь
комплектовании фонда библиотеки. В феврале к Международному дню дарения книг была проведена акция «Подарю книгу»,
учащиеся принесли в дар библиотеке те книги, которые у них дома пылятся на полке. О проводимых в школьной библиотеке
мероприятиях, родители информировались через сайт школы.
Задачи, поставленные в начале года, выполнены.
В следующем году будет продолжена работа по сохранности учебного и основного фонда, обновление и пополнение
основного и учебного фонда. Планируется провести ряд традиционных мероприятий, а также мероприятия, посвященные
знаменательным датам, направленных на развитие интереса учащихся к чтению: выставок, тематических вечеров, викторин к
юбилейным датам русских и зарубежных писателей и поэтов.
Библиотекарь

Коваленко Ю.Н.

