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10. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

за 2019 – 2020 учебный год 

 
I. Основные направления деятельности 

 Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;  

обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами  

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 Оказание информационной помощи в период обучения в новых образовательных 

стандартах в начальной школе, а также дистанционного обучения; 

 Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям, расширение поиска книг для самообразования с использованием 

электронных и онлайн ресурсов;  

 Руководство чтением младших школьников; 

 Привлечение учащихся  к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей; 

 Оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний;  

содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников 

школы. 

II. Цели и задачи 

 Формирование интереса и любви к книге, культуры чтения. 

 Выработка навыков пользования книг в ходе учебного процесса. 

 Воспитание ЧИТАТЕЛЯ, умеющего пользоваться фондом библиотеки и справочным 

аппаратом, умеющего находить нужную информацию в книгах, энциклопедиях, 

справочниках. 

 Творческое соединение традиционных и инновационных форм работы,  применение 

мультимедийных возможностей в процессе подготовки к урокам. 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования. 

III.  Основные показатели 

Количество обучающихся в школе: 

 
1 классы 2 классы 

1 В 1 Д 1 И 1 Л 1 М 1 Н 1 П 1 С 1Т 2 В 2Д 2 И 2 Л 2 М 2 Н 2 П 2 С 2 Т 

обу

чаю

щих

ся 

29 30 30 30 29 30 30 30 28 25 27 26 27 26 21 27 25 26 

чит

ател

ей 

29 30 30 30 29 30 30 30 28 25 27 26 27 26 21 27 25 26 

% 

чит

ател

ей 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

3 классы 4 классы 

3 В 3 Д 3 И 3 Л 3 М 3 Н 3 П 3 С 3 Т 4 В 4 И 4 Л 4 М 4 П 4 С 4 Т 

обу

чаю

щих

ся 

26 29 28 29 29 26 28 28 28 30 28 27 26 28 28 30 

чита

теле

й 

26 29 28 29 29 26 28 28 28 30 28 27 26 28 28 30 

% 

чита

теле

й 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Количество педагогических работников 60 чел., а также других  (непедагогических)  

работников – 8 чел. 

Число читателей библиотеки 

Число читателей библиотеки    944 чел., из них: 

а) обучающихся (учащихся) –  944 чел. 

б) учителей – 60 чел.,  

в) других работников – 2 чел. 

Поступление в библиотечный фонд в течение 2019 – 2020 учебного года: 

Всего 

в том числе: 

Основной  

фонд 

Учебный  

фонд 

Фонд 

нетрадиционных 

носителей 

Экз. Сумма Экз. Сумма Экз. Сумма Экз. Сумма 

9080 3 352 705,9 11 
в том числе: 

1 834,90 9069 3 350 871,00 0 0 

художественная 10 

справочная 1 

методическая 0 

прочая  0 

Объем библиотечного фонда: 

Всего 

В том числе: 

Основной  

фонд 

Учебный  

фонд 

Фонд 

нетрадиционных 

носителей 

Экз. Сумма Экз. Сумма Экз. Сумма Экз. Сумма 

21887 5 707 773,18 5565 367130,72 16018 5 321 320,87 304 19321,59 

 

Книгообеспеченность   17,1 

Книговыдача    8034 

Кол-во посещений   8468 

Посещаемость   9,6 

Обращаемость   1,44 

Читаемость    9,1 

Анализ читательских формуляров показывает, что самое большое количество 

обращающихся в школьную библиотеку за художественной литературой в 1И, 1Л, 1С, 1Т, 2Л, 

2И, 2Н, 3Д, 3И, 3М, 3Л, 3Т, 4В, 4Л, 4П классах.  Наименьшее число посещений библиотеки 

отмечается учащимися 2В, 2Т, 3С, 4И: процент посещающих школьную библиотеку в этих 

классах менее 75%.   

Школьная библиотека располагает информатизированным местом работы библиотекаря 

(компьютер и принтер), подключенный к сети Интернет. Имеется медиатека: медиапроектор,  

экран, акустическая система.  Все техническое оборудование используется в массовой работе с 

читателями школьной библиотеки. Также имеется доска для оформления информационных 

стендов и выставочные стеллажи, используемые для выставок книг. В рекреации 3-го этажа 

имеются 2 стенда с информацией о книгах, о книжных события, праздничных дат и др., 

которые обновляются ежегодно. 

 

Число читателей  

библиотеки  

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

учащихся 

по школе 

учителя 

школы 

работники 

школы 

Всего 

читателей 

266 230 251 198 944 60 2 1006 

% от числа 

обучающихся в 

параллели 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 99% 
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Проведение массовых мероприятий. 

III. Работа с читателями. Массовая работа 

 
1. В 2019 – 2020 учебном году в помещении библиотеки оформлены книжные выставки: 

«Азбука безопасности»  

«А что у нас новенького?... Книжные новинки» 

«Писатели о школе и школьниках» 

«Владислав Крапивин и его книги» 

«Новогодние истории» 

«Любимые детские писатели» 

«Правильное питание – залог здоровья» 

«Мы помним! Мы гордимся!»  

Выставки оформлялись красочно, с использованием цветной полиграфии и размещались на 

видном месте и в открытом доступе, дабы каждый приходящий читатель библиотеки мог 

обратить внимание на предложенные книги и ознакомиться с ними. В среднем каждая выставка 

была доступна в течение 2 недель (средний показатель посещаемости читателями за этот 

промежуток времени –  около 440 человек).  

2. В течение 2019-2020 учебного года проведены беседы,  книжные обзоры и передвижные 

книжные выставки 

 Беседа «Береги здоровье смолоду» – 27 уч-ся 2Л класса 

 Книжный обзор «Детские книги – для вас» – 30 уч-ся 1И класса 

 Книжный обзор «Мир героев книг Владислава Крапивина» – 30 уч-ся 4В класса 

 Книжный обзор «Книги Кира Булычева» – 30 уч-ся 4В класса 

 Беседа «Лучшие стихи русских поэтов»  – 29 уч-ся 3М класса 

 Беседа «Знакомство с историей города Чебоксары» – 55 уч-ся 4В, Л, П классов 

3. Проведено массовое мероприятие для обучающихся 1-х классов «Приглашение к чтению. 

Посвящение в читатели». Охват 150 обучающихся. 

Мероприятия Всего 
в том числе по классам: 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Беседы 
8 

(230 уч-ся) 

2 

(60 уч-ся) 

2 

(56 уч-ся) 

2 

(58 уч-ся) 

2 

(56 уч-ся) 

Обзоры 
5 

(140 уч-ся) 

1 

(30 уч-ся) 

2 

(55 уч-ся) 

1 

(29 уч-ся) 

1 

(26 уч-ся) 

Выставки 
14 

(944 уч-ся) 

2 

(266 уч-ся) 

3 

(230 уч-ся) 

3 

(251 уч-ся) 

6 

(197 уч-ся) 

Громкие 

чтения 

1 

(29 уч-ся) 

1 

(29 уч-ся) 
   

Стенды 
4 

(944 уч-ся) 
    

Вечера 

(литературные, 

тематические) 

     

Читательские 

конференции,  

библиотечные 

уроки,  

интеллекту-

альные игры, 

викторины 

2 

(42 уч-ся) 
   

2 

(42 уч-ся) 

Комплексные 

мероприятия 

1 

(150 уч-ся) 

1 

(150 уч-ся) 
   

Итого 35     
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4. Проведена игра «Любимый город Чебоксары». Охват 15 обучающихся 4 В, 4Л и 4 П классов. 

5. Громкие чтения «Умная собачка Соня» Андрея Усачева прошли в 1М классе, охват 29 уч-ся.  

6. Экскурсия для воспитанников д/сада.  Охват – 19 воспитанников. 

7. Снят буктрейлер «Евгений Онегин» в рамках участия в VII Межрегиональном конкурсе 

буктрейлеров, проводимого Чебоксарским машиностроительных техникумом.  

8. Снят буктрейлер «В глубине Великого Кристалла» по книгам В. Крапивина в рамках 

республиканского конкурса социальной рекламы «Чтение – основа успеха», проведенного БУ 

ЧР ДПО «ЧРИО». Результат – 3 место (приказ №455 от30.09.2019 г.) 

9. Участие в конкурсе фотографий «Буклук». 

10. Проведено занятие с использованием методики французских мастерских «Создаем 

рекламный плакат о К. Чуковском и его книгах». Охват 28 обучающихся 3Т класса. 

11. Проведена игра по финансовой грамотности «Осваиваем финансовую грамотность», 

охват 30 обучающихся 4 В класса. 

12. Проведен конкурс чтецов «Победа в сердце каждого живет». Конкурс проведен 4-5 

марта 2020 г., приняли участие 58 обучающихся 1 – 4-х классов.  

13. Стенд «2020 – год памяти и славы» оформлен в рекреации 3-го этажа в рамках 75-летия 

Великой Победы. 

14. Стенд «Я помню! Я горжусь!» оформлен в библиотеке в рамках 75-летия Великой Победы. 

15. Проведена беседа для воспитанников д/сада №169 «Война в памяти нашего народа» с 

представлением выставки книг и стенда. Охват 18 воспитанников. 

16.  Сняты 4 видеоролика к Международному конкурсу по родному языку, посвященному 75-
летию Победы, проведённому МБОУ «СОШ №40» г. Чебоксары. Результат – 3 место ученика 3Т класса 

Васильева В. 

17. Стенд «Правильное питание – залог здоровья» оформлен в библиотеке в рамках месячника 

здорового питания 

18. Оформлена в библиотеке фотозона  «Новогодние встречи героев книг»  в рамках 

подготовки к Новому году. 

19. Организация и проведение Международных игр-конкурсов для младших школьников, 

проводимых ЦДО Снейл:  

 03.10.2019 г. Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (осенний сезон), количество 

участников 147 учащихся 1 – 4-х классов, 

 21.11.2019  г. конкурс-игра по ОБЖ «Муравей», количество участников 165 учащихся 1 

– 4-х классов,  

 27.12.2019 г. конкурс-игра по математике «Слон», количество участников 101 

учащихся 1 – 4-х классов 

 23.01.2020 г. Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (зимний сезон), количество 

участников 62 учащихся 1 – 4-х классов, 

 06.02.2020 г. конкурс-игра по русскому языку «Ёж», количество участников – 211 

обучающихся 1 – 4 классов. 

20. Для учащихся 1-х классов проведены экскурсии в библиотеку «Знакомьтесь – библиотека». 

Экскурсией было охвачено 266 учащихся 1-х классов, а также проведена запись 

первоклассников в читатели «Книжкино царство – мудрое государство» с беседой об истории 

библиотек, о правилах поведения в библиотеке и правилах бережного обращения с книгами 

(октябрь 2019 – март 2020 гг.).  

21. С учащимися начальных классов проводились постоянно беседы о прочитанных книгах, о 

том, что им запомнилось, о героях книги и ее авторе.  

22. Пройдена аттестация на высшую квалификационную категорию по должности «педагог-

библиотекарь». Высшая квалификационная категория присвоена приказом Минобразования 

Чувашии №2177  от 2.12.2019 г. 

23. Приняла участие в Международном конкурсе «Мы дружим с книгой!», проведённого 

Информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» 15.10.2019 г.   Номинация 

«Фотоистория» – «Как мы  снимали буктрейлер по книге С.Федина «Приключения майора 

Пронькина». Результат – 1 место (Диплом КВС-МРК №59-070) 
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24. Приняла участие в методическом мероприятии «Учебно-методические комплекты и ЭФУ 

корпорации «Российский учебник» в новом федеральном перечне» 28 февраля 2019 г. 

(продолжительность 2 часа) 

25. Приняла участие в республиканском конкурсе «Лучший ИБЦ Чувашии – 2020», 

проведенном БУ ЧР ДПО «ЧРИО» в марте 2020 г. Результат – 3 место. 

26. Приняла участие в вебинаре «Актуальные вопросы формирования библиотечных фондов 

школ на 2020/21 учебный год», проведённом издательством «Просвещение» 26.02.2020 г.  

27. Приняла участие в республиканском семинаре на базе гимназии №18 г. Новочебоксарска 

«От школьной библиотеки к ИБЦ», проведенного БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 30.11.2019 г. 

28. Участие в обучающимися 4В класса в городском творческом конкурсе «Детство с книгой». 

Результат – 3 место в районном этапе конкурса с книгой «Сказки Андерсена», проведенного 

МБОУ ДПО «Центр детского творчества» г. Чебоксары и Детской общественной организации 

Калининского района г. Чебоксары «Лидер» (приказ №3-О от 10.01.2020 г.) 

29. В течение учебного года велась работа по проекту «Интерактивная школа»: 

 Была переоформлено участие школы в проекте «Школа цифрового века» 

(http://1september.ru), осуществлялось администрирование школы в рамках проекта. В 

проекте зарегистрированы 28 работников школы. 

 Оформлена регистрация в проекте «Литрес: Школа», в которой зарегистрировано 38 

педагогов и 2 обучающихся. 

 Педагогам школы оказывалась помощь в видеосъемке открытых уроков, театрального 

фестиваля. 

V. Информационная работа 

1. Сделан «Анализ обеспеченности учащихся учебной литературой на 2019–2020 учебный 

год» для  Центра мониторинга и развития образования. 

2. Оформлен заказ учебников УМК «Инновационная начальная школа» и «Гармония»,  

учебников английского языка издательства «Дрофа», а также учебных пособий Чувашского 

книжного издательства.   

3. Подготовлен приказ по МБОУ «НОШ № 2» по учебникам на 2019–2020 учебный год.  

4. Оформлена  подписка на периодические издания (октябрь 2019 г. – на 1 полугодие 2020 г., 

май 2020 г. – на 2 полугодие 2020 г.). Выписаны местные издания – газеты «Советская 

Чувашия», «Республика» и «Чебоксарские новости» и журнал «Халах шкуле. Народная школа», 

а также ряд федеральных педагогических изданий. Так же школа получает газету «Добрая 

дорога детства» и журнал «Путешествие на зеленый свет», тематика которых –  безопасность 

детей на дороге. Для качественной методической работы выписаны журналы «Начальная 

школа» и «Начальная школа. Всё для учителя» 

VI. Повышение профессионального уровня 

Периодическое ознакомление с содержанием журнала «Школьная библиотека» и газеты 

«Библиотека в школе» с целью изучения современных положений о школьных библиотеках, а 

также сценариев мероприятий. 

Семинары, проведенные для библиотекарей школ города согласно плану Центра 

мониторинга и развития образования г. Чебоксары, были посещены все. Также были посещены 

все городские совещания школьных библиотекарей. Вовремя оформлялись все документы и 

заказы литературы и вывозились книги из центра мониторинга в школу. 

VII. Выводы 

Не все мероприятия, запланированные на 2019 – 2020 учебный год,  проведены из-за 

карантина в 4 четверти.  

Основной задачей на будущий год остается – привлечение детей к чтению через 

индивидуальную и массовую работу, а также участие обучающихся в  проектах школьной 

библиотеки. Важными задачами остаются пополнение фонда библиотеки, а также повышение 

процента читателей и увеличение процента  активных читателей. 

 

 

http://1september.ru/

