
АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2020 – 2021 учебный год 

КРАТКАЯ СПРАВКА О БИБЛИОТЕКЕ 

    Библиотека расположена на втором этаже здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского городского  округа 

«Средней общеобразовательной школы № 1»  по адресу: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Гагарина, дом, 12. Библиотека занимает 

изолированное приспособленное помещение общей площадью 28,0 кв. м.: абонемент и читальный зал на 10 посадочных мест (совмещены). Имеется 

книгохранилище для учебников площадью 45, 3 кв.м.  В библиотеке оборудованы места для работы и отдыха пользователей библиотеки, рабочее место 

для библиотекаря. Библиотека работает по плану, утвержденному директором МАОУ НГО  «СОШ № 1». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 

 - обеспечение учебного и воспитательного процесса библиотечно-библиографическим и информационным обслуживанием обучающихся и педагогов; 

- воспитание интереса и культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 

- организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание и содействующих эмоциональному развитию; 

- содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства педагогических работников МАОУ НГО  «СОШ № 1». 

В библиотеке выделены группы читателей: 

 

- обучающиеся  начальной школы – 229  человек; 

- обучающиеся  основной школы – 231 человек; 

- обучающиеся средней школы – 54 человек; 

- педагогические работники – 48  человек; 

- прочие – 25 человек. 

Посещаемость библиотеки 

               В 2020 –2021  учебном году максимальное количество 30 недель, когда коллективы обучающихся могли посещать библиотеку и пользоваться ее 

услугами. Это означает, что при правильном планировании деятельности на уроках и во внеурочное время обучающиеся могли посетить библиотеку не 

менее 30 раз, то есть хотя бы один раз в неделю. 



Такую возможность использовали обучающиеся начальной школы. Наиболее активными на абонементе были обучающиеся , 1  «а», «б», 2 «а» и 2 «б», 

2»в», 3»а»,3 «б», 3 «в»,4 «а» и 4 «б»,   в читальном зале – 1 «а»,  ,2«а», 3 «б» и 4 «а». Близки к норме - обучающиеся основной школы.  Наиболее 

активными были на абонементе обучающиеся  5 «а» и 5 «б»   классов,9 классов;  в читальном зале – обучающиеся 5-х классов, 6»а», 6 «б», 7«б» классов. 

Обучающиеся средней школы пользовались библиотекой  регулярно. 

Фонд библиотеки 

   Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой.  

Списано за 2020-21 учебный год: 

   1133 экземпляра  (из них учебников – 1133 экземпляра)  из-за ветхости, многие из них морально устарели. 

   5 компакт-дисков  

                                                                                                Приобретено  за 2019-2020 учебный год: 

 713 экземпляров (учебники - 713экз.); 

 1109 экземпляров электронных учебников 

Контрольные показатели  

  Всего:  - библиотечный  фонд   -  30 745 экземпляров  

 Из них:    -  фонд учебников –  15 857 экземпляров ;  

                 -    фонд художественной и методической литературы – 12 433 экземпляра; 

                  -  фонд энциклопедических  и справочных изданий – 569 экземпляров;  

Электронные  носители: 

    - электронные учебники –  1109 экземпляров; 

    -  компакт – дисков –  777 экземпляров. 

Новых поступлений литературы по отраслям знаний,  литературы по программе (классической), литературы для детей младшего школьного возраста не 

было. 



Для обеспечения учета фонда имеется необходимая документация, в которой записи делаются регулярно, режим сохранности фонда соблюдается, все 

издания технически обработаны. 

 

 

Обслуживание читателей 

      Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные 

издания. Систематически ведется дневник библиотеки, в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме 

выданных изданий. Наиболее спрашиваемыми среди читателей являются художественная и справочная литература, сведения из сети Интернет. В 

библиотеке имеются настольные игры, в которые обучающиеся с удовольствием играют. Жаль, что игр мало и некоторые из них требуют замены.  

Обучающиеся активно пользуются сетью для поиска нужной информации необходимой для подготовки домашнего задания по предметам. 

    Педагоги информируются индивидуально о новых поступлениях учебной и другой литературы в школьную библиотеку . 

    В библиотеке ведется дневник читательского спроса, в котором читатели оставляют заявки на нужную им литературу. По мере возможности заявки 

выполняются в кратчайший срок. При выдаче книг проводятся индивидуальные беседы с обучающимися начальной школы о прочитанном, 

рекомендательные беседы. Дети своими силами ремонтируют книги. Активисты помогают библиотекарю обслуживать читателей при выдаче книг, следят 

за дисциплиной. 

В 2020-2021  учебном году организованы и проведены следующие выставки: 

Сентябрь. 

1 – День Знаний; 

2 – «Жизнь без опасности!» к месячнику по безопасности; 

 

Октябрь. 

3—125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925) 

5 – День Учителя 



 

16 - 110 лет со дня рождения детской писательницы Л.Б. Гераськиной (1910-2010) 

22 - 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953) 

23 - 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-1980) 

                                                                                                                                   Ноябрь. 

4 – День народного единства; 

13 -170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894) 

28 - 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921) 

29 – День матери «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя - мать!» 

 

Декабрь 

1 – 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского(1913-1972)  

5 - 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892) 

9 –день героев Отечества; 

12 – День Конституции; 

25- «Как встречают Новый год люди всех земных широт»; 

                                                                                                                               Январь 

 

27 - 195 лет известному русскому писателю Михаилу Евграфовичу Салтыков-Щедрину (1826-1889) 

27 – день прорыва блокады Ленинграда (77 лет) 

                                                                                                                            Февраль 



16 - 190-й юбилей у Николая Семеновича Лескова (1831-1895), видного русского писателя 

17 - 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто (1906-1981) 

23- День Защитника Отечества 

Март 

8 – Международный женский день  

25 - 110-летний юбилей советского писателя, лауреата Сталинской премии, Алексея Ивановича Мусатова (1911-1976) 

 

                                                                                                                              Апрель 

15 - 135 лет великому поэту Серебряного века, Николаю Степановичу Гумилеву (1886-1921) 

20 –выставка, посвященная деструктивному поведению учащихся «Доброте учись у книг» 

 21 – выставка « Чрезвычайные ситуации в жизни» 

22- «Жизнь без опасности» 

 

                                                                                                                                Май 

1 – Мир, труд, май; 

9 – 76 годовщина Дня Победы 

15 - 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940) 

20 -63 года известному русскому писателю, литературоведу Борису Акунину(1958) 

 

В 2020-2021  учебном году организованы и проведены следующие мероприятия: 

Библиотечные уроки: 



Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» -  1 «а» класс -13 октября 2020г.,  

                                                                                         1 «б» класс- 13октября 2020г.; 

                                                           

Библиотечный урок к 115-летию со дня рождения А. Л. Барто   «Стихи, написанные от имени детей»                                                                                                                                                                                            

             1 «а», 1 «б»,  2 «а», 2 «б», 2 «в», 3 «а», 3 «б», 3 «в»,4 «а», 4 «б»,4 «в» - 16,17,18 февраля 2021 г. 

       

 - знакомство с расстановкой фонда 

 Библиотечный урок «Расстановка фонда книг»   -       6 «а» класс- 17марта 2021г. 

                                                                                             6 «б» класс-17 марта2021г.; 

       

 - знакомство со структурой и оформлением изданий 

 Библиотечный урок « Как рождается книга. Строение и структура книги - 3 «а» класс – 15мая 2021г. 

                                                                                                                                 3 «б» класс- 15 мая 2021г. 

                                                                                                                                 3 «в» класс – 16мая 2021г. 

 

 Библиотечный урок «История создания книги»-                5 «а» класс – 18ноября 2020г., 

                                                                                                   5 «б» класс – 18ноября 2020г., 

                                                                                                   6 «а» класс – 19ноября 2020г., 

                                                                                                   6 «б» класс – 19 ноября 2020г. 
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