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Анализ работы школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год 

       Немаловажную роль в реализации воспитательных задач играет школьная 

библиотека.  По плану библиотеки были   проведены   следующие 

мероприятия:  

          Всероссийский праздник «День знаний», «Новогоднее чудо» - 

познавательный час; «Мышиная викторина», библиотечные уроки – «Первое 

посещение школьной библиотеки. Знакомство с «книжным домом», 

«Основные правила пользования библиотекой» для учащихся 1-х классов, 

библиотечный урок – «На приёме у доктора «Нервистраничкина» - правила и 

умения обращения с книгой» для учащихся 2-3-х классов, «Что за прелесть - 

эти сказки!», - мульти- викторина по сказкам, «О книге и библиотеке. Работа 

с книгой и текстом», «Книга и ее создатели. Структура книги использование 

ее научно - справочного аппарата», «Научно - популярная литература для 

учащихся старших классов» для учащихся 4-8 классов, «Какой я ученик, 

расскажет мой учебник» - беседа о сохранности учебников (рейд по классам), 

для учащихся 5-11 –х классов. 

        Оформлены информационные стенды и книжные выставки на темы:   

 «150 - лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Александровича Бунина (1870–1953)»; «100 –лет со 

дня рождения Джанни Родари (1920-1980)»,   125 - лет со дня рождения поэта 

Сергея Александровича Есенина (1895–1925)»; 105 лет со дня рождения 

писателя и поэта Константина Михайловича Симонова (1915–1979)»; «140 -

лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880–1921)»; 

«185 –лет М. Твена (1835-1910)»; выставка, «105 – лет со дня рождения В.Ю. 

Драгунского (1913-1972)»; «200 –лет со дня рождения  А.А. Фета (1820-1892),  

русского поэта-лирика,   переводчика, мемуариста, первого лауреата полной 

Пушкинской премии»; «155 –лет Р. Киплинга (1865-1936), удостоенного 

Нобелевской премии»; «130 - лет со дня рождения русского поэта Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891–1938)»; «115 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981)»; «135-летию со дня 

рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921» и 

другие. 

      Книжные выставки привлекали внимание, пользовались спросом у 

учащихся и учителей. 

        Библиотекарь школы ежемесячно посещает городское методическое 

объединение библиотекарей. В прошлом учебном году приняла участие в 

региональном конкурсе программ развития школьных библиотек с проектом 

«Программа развития школьной библиотеки МАОУ СОШ №12 как 

информационно - библиотечного центра», а в этом учебном году был 



представлен опыт реализации данного проекта на городском МО, в марте на 

базе школы проведено заседание ГМО библиотекарей, был проведен квест 

«Война становится историей». 

       Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Постоянно ведется изучение спроса читателей, 

создан список востребованной художественной литературы. Библиотека 

школы работает по направлениям: работа с читателями, массовая работа, 

работа с художественным фондом и с учебниками, информационная работа.  

      Чаще всего библиотеку посещают дети начальных классов. Большим 

спросом пользуется художественная литература. В течение учебного года 

систематически оказывалась помощь классным руководителям в подготовке 

мероприятий, подбиралась литература, периодика, проводилось ознакомление 

с новинками литературы по вопросам воспитания на ШМО классных 

руководителей.  

    Выводы: План работы библиотеки за учебный год выполнен, проведены 

полезные и интересные     мероприятия. Проведен большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала.  

Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом, 

родителями.  Необходимо продолжить активизировать читательскую 

активность в среднем звене.  

    Цели и задачи на 2021-2022 учебный год:  

Цель: привить интерес к чтению, привлечь читателей к активному посещению 

Библиотеки, развивать творческие способности учащихся. 

 

 

 

  


