
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Дубенцовская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ: Дубенцовская СОШ) 

 

Анализ работы библиотеки за 2020-2021 учебный год. 

 

1. Задачи библиотеки. 

 

Школьная библиотека в 2020-2021 учебном году работала в соответствии с 

планом библиотеки и школьным воспитательным планом. Принимала активное 

участие в общешкольных и классных мероприятиях. Оказывала всестороннее 

содействие учебному и воспитательному процессу. Вела активную работу: 

1. Сохранением исторической памяти у  обучающихся  в связи  с 

объявлением 2020 года  в России Годом памяти и славы 

2. по пропаганде патриотического воспитания в связи с 76- летием Победы в 

Великой Отечественной войне(1941-45 г.). 

3.   С целью сохранения  военно-исторического и культурного наследия , 

укрепления единства российского народа в связи с объявлением 2021 года  

годом 800-летия  князя Александра Невского 

Основные функции библиотеки были выполнены: 

1. Аккумулирующая — библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная — библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

3.  Методическая библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, 

алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Учебная — библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная — библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная — библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе.  

7.  Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая— библиотека согласовывает свою деятельность с 

директором школы, методистом ОО. 

2.Проводилась работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов обеспеченности учебниками учащихся ОО на 2020— 

2021 учебный год. 

2. Приём и выдача учебников обучающимся. Обеспечение обучающихся 

учебниками в полном объёме согласно учебным программам. 

3. Комплектование фонда учебной литературы: 



-Изучение прайс - листов, тематических планов издательств, перечней 

учебников и пособий, рекомендованных Министерством образования 

РФ 

-Составление совместно с замдиректора по УР заказа на учебники с 

учётом требований на 2021 -2022 учебный год. Формирование 

общешкольного заказа на учебники . 

-Согласование и  утверждение заказа на учебники на 2021-2022 уч. год 

с директором и администрацией школы. 

4. Подготовка перечня учебников, планируемых к заказу в новом учебном 

году. 

5. Осуществление контроля над исполнением заказа. 

6. Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, 

запись в КСУ, штемпелевание, оформление картотеки. Привлечение к 

работе актива библиотеки. 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда. «Неделя школьного 

учебника» рейды по классам с проверкой учебников. 

8. Списание ветхих и устаревших по содержанию учебников. 

9. Изучение анализ использования учебного фонда. 

10. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы.  

11. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на учебную 

литературу и их своевременная передача в бухгалтерию. 

12. Ведение журнала выдачи учебников. 

Постоянно 

 Обслуживание читателей: выдача художественной литературы, учебников. 

 

3. Проводилась работа по сохранности фонда: 

1. Организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива. 

2. Составление списков должников. 

3. Систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

4. Посещение классов с беседами о сохранности книг и учебников, 

своевременном возвращении в библиотеку. 

5. «Неделя школьного учебника» (проверка учебников в 1 — 1 1 классах) 

4. Направления работы школьной библиотеки : 

-информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

-развитие информационной грамотности обучающихся, в том числе при 

организации проектной деятельности; 

-информационное и методическое сопровождение построения 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

-духовно-нравственное воспитание школьников. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является работа по 

оформлению книжных выставок.  

Цель: 

- Раскрытие фонда, пропаганда чтения; 

- Вызвать интерес к предмету через литературу 

- Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

 



5.Проводилась работа с читателями 

- Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов. 

- Обслуживание читателей в библиотеке. 

- Рекомендательные беседы при выдаче книг 

- Беседы о прочитанном 

- Изучение анализ читательских формуляров 

6. Проводилась работа с педагогическим коллективом 

- Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

- педагогических журналах и газетах. 

- Консультационно-информационная работа с учителями-предметниками, 

направленная н оптимальный выбор учебников и учебных пособий в 

новом учебном году. 

- Оказание подборе методической литературы к урокам 

К концу учебного  года в библиотеке числилось 213 читателей. Из них уч-ся 1-4 

кл. – 75 чел., 5-9 кл. 88 чел., 10-11 кл-24 чел., учителей-16 чел., прочих-10. 

Обьем библиотечного фонда составляет  -10007 экз. из них библиотечный 

фонд-5746 экз. ,учебников 4047. Медиатека – 214.  

Библиотекой получено за год -730 учебников и учебных пособий . Списано 

учебников -  999 экз. 

Число посещений в библиотеку составила- 2425 

Книговыдача составила-2900 

Обращаемость-0,40 

Посещаемость-11,3 

Книгообеспеченность-48 

Читаемость- 13,6 

7.Основная внутрибиблиотечная документация : 

1. Положение о школьной библиотеке, 

2. Правила пользование  библиотекой: паспорт библиотеки 

3.  Годовой план работы, 

4. Функциональные  обязанности библиотекаря. 

5. Инструкция по правилам безопасности в помещении библиотеки, 

6. Правила поведения в библиотеке. 

 По основному фонду 

— книга суммарного учета. 

— инвентарные  книги  по годам поступления 

— журнал с копиями накладных. 

— папка актов движения фонда (списание, передача и т.д.). 

— акты о проведении инвентаризации и проверок фонда. 

— тетрадь учета, принятых взамен утерянных. 

— тетрадь учета подарочных изданий. 

— дневник работы школьной библиотеки.  

— читательские формуляры. 

По учебному фонду 

— книга суммарного учета. 

— копии накладных по доставке учебников.  

— инвентарные  книги  по годам поступления. 

— папка актов движения учебного фонда (списание, передача и т.д.). 

— копии бланков-заказов учебников. 



— тетрадь замена учебников. 

— журнал выдач учебников по классам 

— отчет школы о полном количестве учебников по параллелям и областям 

знаний. 

 

 

 

 

Библиотекарь                                       Козлова М.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к анализу работы 

 библиотеки за 2020-2021 учебный год. 

Библиотекой в течении года было проведено : 

1. Оформление книжных выставок на изучаемую тему, для внеклассного чтения, кружков 

школы к знаменательным датам(согласно плану работы школьной библиотеки на 2020-2021 

год.) 

2. Организация и проведение презентационных мероприятий, посвящённых году литературы: 

писатели-юбиляры, знаменательные даты, книги юбиляры и т.д.  

3. Проведение акций и проектов:  

    1.Школьный тур 2020/2021 учебного года  для обучающихся 6-11 классов и 5 классов открытой 

всероссийской интеллектуальной  олимпиады «Наше Наследие». 

Целью данной олимпиады   

- изучение отечественной истории и культуры; 

- развитие проектной работы и расширение методической и содержательной базы 

интеллектуальных соревнований; 

- объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного культурного наследия; 

- создание условий для поддержки одаренных детей; 

В 2020 году темой олимпиады было : 

Золотое кольцо России (достопримечательности, окрестности, промыслы, история) 

Россия до начала правления Романовых (до 1613 года) (история, культура, достопримечательности, 

литература). Особое внимание св. кн. Александру Невскому 

МБОУ: Дубенцовская СОШ приняли участие  обучающиеся 6-11 классов - 77 человек, из них 3 

победителя, обучающиеся 5 класса 22 человека  - 1 победитель. 

    2.Школьный тур  общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

Основными целями Олимпиады являются:  

- формирование устойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной сфере учащихся средних 

учебных заведений на всех этапах школьного обучения;  

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; - содействие учащимся в их 

профессиональной ориентации;  

- духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников;  

МБОУ: Дубенцовская СОШ приняли участие  обучающиеся 9-11 классов - 10 человек из них  

победителей нет. 

     3.Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1 классов «Книжки ребятишкам.» 

 Библиотека познакомила с школьной библиотекой  юных читателей ,1 класс МБОУ: Дубенцовская 

СОШ выставкой-просмотром «Знакомьтесь, детские  книги!» Дети ознакомились с  разнообразными 

изданиями, красочно иллюстрированными и  различного формата. С правилами работы библиотеки. 

    4. 20 октября для обучающихся 5 класса прошёл библиотечный урок по теме «От Даля и до наших 

дней», посвященный 120-летию С.И. Ожегова. Ребята познакомились с энциклопедиями и словарями. 

Также прошла викторина на интересные загадки 

    5. 22 и 23.10.2020 к юбилею писателя Джованни Франческо Родари  известного итальянского 

сказочника, автора всемирно известных детских произведений «Приключения Чиполлино», 

«Приключения Голубой Стрелы», «Книжка весёлых стихов». Среди обучающихся 1-4 классов  была  

проведена литературная игра – викторина по произведениям юбиляра. Ребята узнали много нового и 

интересного, а также проверили  свои знания.  

     6. 27 октября  обучающиеся 6  и 7 класса МБОУ: Дубенцовская СОШ приняли участие в XXV  

Димитриевских образовательных чтениях на тему «Александр Невский : Запад и Восток, 

историческая память народа» проводимые  Донской государственной публичной библиотекой онлайн  

формате: «Орден Александра Невского – военная награда наших земляков»: виртуальный обзор-

презентация краеведческих ресурсов Донской государственной публичной 

библиотеки  (Кутепова Е. М., ведущий библиотекарь отдела краеведения Донской государственной 

публичной библиотеки) 

Так же  обучающиеся прошли онлайн квест «Александр Невский -  великое имя России», все 

участники получили сертификаты 

     7. В 2020 году в Российской Федерации отмечается 75-летие атомной промышленности. С целью 

её популяризации как области будущей профессиональной деятельности и научных знаний об 

атомной отрасли в МБОУ: Дубенцовская СОШ библиотекой 20 октября 2020 года  был  проведен 

всероссийский «Атомный урок»и  «Атомный классный час».  с обучающимися 5 и 9 класса  

 С обучающимися 10-11 классов обзорная видео лекция «Космос»(5-11 класс ) про применение 

атомных технологий в космосе 

 



      8.В рамках празднования 30-й годовщины со дня образования МЧС России 5 ноября 2020 года 

был организован и проведен героико-патриотический диктант «МЧС России – 30 лет во имя жизни!».   

Участникам диктанта предстояло ответить на вопросы об истории МЧС России: «Когда появились 

официальные символы МЧС России - флаг и эмблема?», «Первая аварийно-спасательная операция, 

проведенная МЧС России и внесенная в книгу рекордов Гиннесса?», «Что изображено на аверсе 

медали МЧС России «За пропаганду спасательного дела»?» и другие. В Диктанте приняло участие 3 

обучающихся МБОУ: Дубенцовская СОШ 

     9. Ежегодно одна неделя ноября отмечается как Всемирная неделя качества, а второй четверг 

ноября – как Всемирный день качества, учрежденный в 1989 году по инициативе Европейской 

организации качества и поддерживаемый Организацией Объединенных наций. 

В 2020 году Всемирная неделя качества приходится на период 9 – 15 ноября, а День качества – на 12 

ноября. Активности этого года, который является годом 5-летнего юбилея Роскачества – оператора 

праздника в России, пройдут под девизом «Делаем всё на 5!». 

В День качества, 12 ноября 2020 г., в МБОУ: Дубенцовская СОШ  был  проведен Всероссийский урок 

качества для  обучающихся 5-6 классов. Урок был реализован для обучающихся 5-6 классов в виде 

презентации, иллюстрирующая материалы по теме урока, и интерактивная викторина для 

закрепления и проверки полученных знаний . Обучающиеся познакомились с деятельностью 

институтов качества в России и мире, ребятам обратили свое внимание на формирование активной 

позиции по отношению к собственному здоровью и качеству приобретаемых продуктов, улучшению 

качества жизни. Данный формат урока качества получил сертификат Агентства стратегических 

инициатив после очной защиты проекта. После прохождения всероссийской викторины «Да что ты 

знаешь о качестве?» все обучающиеся получили сертификаты 

   10.18 ноября 2020 г.День рождения Деда Мороза  для обучающихся 1- 4 классов, акция Напиши 

письмо деду Морозу  

Цель мероприятия.  

познакомить детей с праздником День рождения деда Мороза ,с историй возникновения этого 

сказочного персонажа, особенностью наряда деда Мороза, отличия Деда Мороза и Санта Клауса.  

Задачи мероприятия.  

Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к сказочному персонажу Дед Мороз; 

пробуждение познавательного интереса к истории происхождения сказочных героев. 

      11. 19.11.2020. Культурный Марафон - ежегодный Всероссийский проект , который знакомит 

детей с культурой . В основе марафона – необычный мультимедийный онлайн тест, который не 

проверяет знания а погружает школьников в культурный контекст. Тема Марафона в  2020 году 

культура Регионов России .Акция проводится министерством культуры РФ , Министерством 

Просвещения  в рамках проекта «Культура для школьников». Приняли участие обучающиеся 8 

класса (12 человек). 

Декабрь 2020 года 

     12.Русская классическая литература хороша тем, что для каждого она звучит по-своему. У каждого 

свой Пушкин, Лермонтов, Есенин, свой Некрасов и Маяковский. 

«Страна читающая» – это проект, который поможет вам выразить свое уникальное понимание 

поэзии, помочь другим разглядеть в ней неизведанные, неочевидные смыслы. 

В декабре  двое обучающихся приняли участие в всероссийская акции "Читаем Есенина" 

посвящённой 125-летию со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина 

     13. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше Наследие» муниципальный этап  

прошел на базе библиотеки МБОУ: Дубенцовская СОШ , приняли участие  обучающиеся 5 класса - 

11 человек, все участники получили сертификаты, победителей нет 

     14.  18.12.2020 прошел  VII  Международный блицтурнир по литературному чтению «Жар Птица » 

среди обучающихся 1-4 классов  ,Ребята  окунулись  в мир литературы, узнали много нового и 

интересного, а также проверили  свои знания.  

Список произведений для учащихся 1-2 классов: Ш. Перро «Золушка», С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», С. Аксаков «Аленький цветочек», В.Катаев «Цветик-семицветик», Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок»,«Дикие лебеди»,народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Диво дивное, 

Список произведений для учащихся 3-4 классов: А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», С.Аксаков «Аленький цветочек», 

В.Катаев«Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик»,С.Маршак «Двенадцать месяцев», 

Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди», «Снежная королева», 

Среди 31 участников  блиц -турнира,  12  победителей занявшие 1,2,3 места. 

      15.  4 и 5 февраля 2021 прошел конкурс чтецов, посвящённый 115 –летию со дня рождения А.Л. 

Барто, участие приняли обучающиеся 4 и 5 класса. Цель данного конкурса  

Расширить знания детей о жизни и творчестве Агнии Барто; 

 Формирование у обучающихся и воспитанников навыков выразительного чтения, артистических 

умений; 



Выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для самовыражения таланта. 

      16.Полет человека в космос является великим достижением человечества. Выход  человека  за  

пределы  Земли,  в  околоземное  пространство,  стоит в одном ряду с важнейшими событиями 

глобальной истории. 

Библиотекой МБОУ: Дубенцовская СОШ  прошел цикл мероприятий посвященный 60-летию полета 

в космос Ю.А. Гагарина ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. ГАГАРИНСКИЙ УРОК «КОСМОС – ЭТО МЫ»,  

Цель  данного мероприятия формирование  патриотизма,  российской  гражданской  идентичности  

обучающихся;  воспитание  чувства  гордости  за  свою  Родину  и  ее  достижения в области 

космонавтики.  08.04.2021 Обучающиеся  6 класса  ознакомились  с Гагаринским  уроком  «Космос  –  

это  мы»  по  следующим  направлениям: Жизнь и подвиг Ю.А. Гагарина. . Яркие  страницы  истории  

советской  космонавтики.  Советская космонавтика  между  1957  и  1961  годами:  что  

предшествовало  полету человека? Космос  –  это  мы:  космические  технологии  в  экономике  

страны и в жизни современного человека.  

 Ребятам было интересно  о том , что первый  космический  полет  человека  также  показал,  что  

советская наука  и  техника  полностью  разрешили  основную  проблему  создания управляемого  и  

возвращаемого  на  Землю  космического  корабля.  Все  сложные системы управления работали в 

полете безупречно.  

 В конце  урока ребята так же ответили на вопросы  

1.  Зачем требуется ракета-носитель?   

2.  Какой состав у каждой ступени ракеты-носителя?   

3.  Что  повлияло  на  траекторию  полета  космического  аппарата «Восток-1»?  

 09.04.2021  

Обучающиеся 9 класса  посетили   онлайн  Музей  космонавтики. 

 Ребята сравнили  скафандр  человека,  первым  полетевшего  в  космос,  и  скафандр  человека,  

первым вышедшего в открытый космос, и установили, чем обусловлены эти отличия. Посмотрели 

залы посвященным  утру  космической эры. 

 Поучаствовали в дискуссиях:  «Нужно  ли  человеку  осваивать  космос?»,  «Космос: перспективы 

освоения», «Является ли Земля уникальной?» и др. 

По итогам прошедших мероприятиях можно сказать  обучающиеся МБОУ: Дубенцовская СОШ  

проявили  интерес  к  истории советской  и  российской  космонавтики,  к  жизни  и  гражданскому  

подвигу Ю.А. Гагарина и интерес  к астрономическим знаниям, касающимся развития космонавтики, 

изменения научной  картины  мира,  а  также  к  профессиям,  связанным с освоением космоса, 

значимости  космонавтики как  современной  отрасли  науки  и  техники,  мощного  импульса  

технологического и хозяйственного развития; 

     17. XII  международная акция «Читаем детям о войне»» 

представляет собой час чтения лучших произведений художественной литературы о Великой 

Отечественной войне, посвященных событиям 1941–1945 годов и великому человеческому подвигу. 

В 2021 году акция прошла в 12-й раз. Это международное крупномасштабное мероприятие по 

поддержке детского чтения. МБОУ: Дубенцовская СОШ участвует в 5 –й раз 

Задачи Акции 

Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к событиям Великой 

Отечественной войны. 

Сохранение исторической памяти и передача её подрастающему поколению. 

Содействие формированию гражданской и духовной идентичности детского населения. 

Привлечение внимания общественности к героическому прошлому истории России. 

 Участие в акции приняли обучающиеся  5-8 классов  

Было прочитано  произведение Константина Паустовского Похождения жука-носорога   

 

Библиотекарь                                       Козлова М.Г.  

 


