
 



 

 

 

Анализ работы библиотеки за 2019-20 уч. год. 
 

 
. В библиотеке школы 208 читателей, из них 178учащихся,30 учителей и 

работников школы и з родителя. 
 

Книжный фонд    12481 

В том числе: 

Художественной    7333 

Методической    546 

Учебников     4442 

Медиатека     160 

Выдано произведений печати: 4436 

Из них учебников   2578 

Средняя дневная посещаемость 12чел. 

 

За 2019-2020 учебный год библиотека постоянно знакомила читателей с 

новыми поступлениями литературы и подписных изданий. Велась 

справочно- библиографическая работа. Оказывалась постоянная помощь 

учениками и учителям в подборе литературы по программе и проведении 

классных часов и мероприятий. Оформлено 6 выставок, как в библиотеке, так 

и на классных часах. Была проведена подписка на два детских журнала « 

Мишутка» и « Непоседа», которые были очень востребованы учащимися 

младших классов. Активно принимали участие в жизни школы и библиотеки 

актив библиотеки, состоящий из 10 человек. Постоянно принимали участие в 

ремонте книг, в приеме и выдаче учебников, активно принимали участие в 

подготовке школьных и библиотечных мероприятий. 

За неполный период учебного года были проведены такие мероприятия: 

Для начальных классов: « Заходите в Книжкин дом»- путешествие 

первоклассников по библиотеке. .« Путешествие в страну « Лукоморье»- 

викторина по сказкам Пушкина.    « От улыбки станет всем светлей…»- 

шуточная викторина посв. Дню улыбки.« Что мне скажет этот знак?»- 

литературно-игровая программа по правилам дорожного движения. « Вот и 

выпал первый снег,,,»-конкурс стихов о зиме. .« У меня есть друг»- конкурс 

мини-рассказов о животных.  В дни зимних каникул. .« Царствуй сила 

волшебства»- литературная викторина по сказкам. . .« Там на неведомых 



дорожках…»- игра путешествие по страницам детских писателей. 

«Рыцарский турнир»- ко Дню защитников Отечества. Для среднего  и 

старшего звена:     « Турнир знатоков летних чтений»- библиотечная акция. 

205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова « Нет я не Байрон…»- конкурс 

стихов.  « Заповедные места планеты»- экологическая викторина 

«Волшебство новогодней ночи»- театрализованное новогоднее 

представление. « Веселые посиделки»- новогодние конкурсы и викторины. 

Международный женский день. « Без женщин жить нельзя на свете-нет!» - 

музыкально-поэтическая программа. « Традицией сильна Россия»- конкурс 

традиций , обрядов.  Всемирный день поэзии. « Я лиру посвятил…!»- 

творчество юных читателей. « Что? Где? Когда?» - литературный брейн-ринг.  

     Были проведены библиотечные уроки:  Н.А.Островский « Талант и 

поклонники»-115 лет со дня рождения 9-11кл., « Люблю Отчизну я…»- 

поэтический час к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 7-8кл.,  

День библиотек. « Откуда к нам пришла книга?» 5-6кл., День народного 

единства . Урок о Минине и Пожарском.7-8кл. ,« Сказка о попе и работнике 

его Балде»- громкие читки в ГПД, « Я хочу написать о книге»- составление 

отзыва на прочитанную книгу.5-6кл. ,150 лет.» Тимур и его команда»- 

громкие читки глав из повести А. Гайдара в ГПД, « Как слово зародилось»- 

урок ко Дню родного языка. 3-4кл.,.« Вошедший в память неизвестным» -

урок памяти посвященный дню неизвестного солдата. 9-11кл. 

 Также были проведены книжные выставки: Н.А.Островский  «Театр и 

жизнь», « А он, мятежный, просит бури…» 205 лет со дня рожд. М.Ю. 

Лермонтова ,« За Отечество». «75 лет Великой Отечественной войне», 

А.П.Чехов-160лет, Международный женский день. « Великие женщины»,      

« Журчат весенние ручьи»- конкурс рисунков по рассказам Пришвина. 

 В конце каждой четверти вместе с активом библиотеки поводились рейды по 

сохранности учебников. 

В связи с длительным карантином все показатели резко снизились. 
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                              Первое полугодие 

 
Основны

е 

направле

ния 

работы 

сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

1.Воспитат

ельная 

работа 

Основные 

массовые 
мероприят

ия 

 

 

1. « Ты стал 

первоклассником.

»- экскурсия 1 

класса по  

библиотеке, 

правила общения 

с книгой. Беседа о 

бережном 

отношении к 

учебнику   

1.» Что в имени 

твоем?»- 

музыкальная, 

развлекательная 

программа, 

посвященная 

Дню Учителя. 

Общешк. 

1. 

« Чтобы радость 

людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть»- 

театрализ. 

представл.       1-

4кл. 

1. « Целый мир 

от красоты,,,»-

устный журнал 

посвященный 

А,А.Фету 

9-11кл   

 2. « От А до Я» 

- викторина для 

эрудитов. 

 2-4кл. 

 

2. По страницам 

сказок братьев 

Гримм- 

викторина. 

2-.4кл 

 

2 День Книги 

рекордов Гинесса  

«Хочу все знать!» 

Викторина  

5-6кл 

 

2. « Однажды 

зимнею 

порой…»- 

конкурс 

юмористич. 

сочинений о 

зимнем 

приключ.  

5-8к  

 3 Международный 

день памяти 

жертвам фашизма  

« Опаленное 

детство»-устный 

журнал. 

5-6кл.  

3.  

 Литературный 

конкурс  

« Профессия в 

сказках» 

 

 

3. « Путешествие 

по стране 

Знаний»- 

литературная 

викторина 

7-8кл. 

 

3. « Делу время, 

потехе час»- 

викторина по 

русским 

поговоркам и 

пословицам. 

3-4кл. 

 4. « Остановись! 

Пока не поздно! 

ЗОЖ- 

Беседа.  

9-11кл. 

4. « Куда несет 

нас рок 

событий?»- 

устный журнал 

посвященный  

Есенину 

9-11кл.  

 

4 Всемирнрный 

день некурения.  

« Суд над 

вредными 

прывычками»- 

устный журнал. 

Тестирование. 

 

4. « Репка» на 

новый лад»-

сказочное 

представлен.    1-

4кл. 

 5 « Природа- наш 

дом родной»- 

турнир знатоков 

природы.  

7-8кл. 

5 « Очей 

очарованье»- 

конкурс на 

лучшее 

стихотворение 

5 « Путешествие в 

сказку»- громкие 

чтения в ГПД 

1-2кл. 

. 5. 

 « Свобода» 

подаренная 

наркотиком 

9-11кл. 



об осени. 

Выставка 

рисунков об 

осени. 5-7кл. 

 . 

6. Рейд по 

сохранности 

учебников. 

.6 « Аптека для 

души» -

викторина 

посвященная 

Международном

у дню школьных 

библиотек 8-9кл 

. 

6  « День матери»-

музыкально-

поэтическая 

композиция 

Общешк. 

6  

Подготовка к 

новогодним 

праздникам 

 7. 

Переоформление 

Педагогического 

уголка. 

7.Оформить 

стенд 

«Удивительные 

юбилеи» 

7.Интеллектуальн

ая игра  

« Угадай героя»».- 

по страницам 

басен Крылова. 

5-6кл 

 

 7 Рейд по 

сохранности 

учебников 

 8. Прием и 

техническая 

обработка новых 

поступлений, 

работа с 

документацией 

  

 

  

 

 

 

2. 

Наглядная 

форма 

пропаганд

ы книг 

Переоформление 

Учительского 

уголка. 

Оформить 

Календарь 

литературных дат. 

Переоформление 

стендов  

« Дела 

библиотечные», 

 « Правовое 

воспитание» 

Переоформить 

стенд « Я лиру 

посвятил…!» 

Оформить стенд 

«Удивительные 

юбилеи» 

3.Внекласс

ное чтение 

1.Составить 

рекомендательные 

списки чтения для 

младших 

школьников, 

планы чтения для 

учащихся 

среднего звена 

1.Анализ 

читательских 

формуляров 

Учащихся 

среднего звена.  

2.Посещение 

классных часов с 

результатами 

анализа «Что и 

как мы читаем» 

Посещение 

классных часов с 

обзорами книг для 

дополнительного 

чтения по 

предметам. 

Книги, 

незаслуженно 

забытые, у вас в 

гостях. 

 

 

4.Работа с 

активом 

библиотек

и 

1.Выборы новых 

членов актива. 

Организационное 

занятие. 

Составление 

плана работы на 

год. 

Работа членов 

актива с 

задолжниками. 

Рейд по 

сохранности 

учебников. 

Подведение 

итогов рейда на 

общешкольной 

линейке. 

Ремонт и 

расстановка по 

отделам книг 

5.Работа с 

педколлек

тивом 

1.Информировани

е о новых 

поступлениях. 

2. 

Переоформление 

1.Обзор новых 

поступлений. 

2.Подбор книг 

для проведения 

внеклассных 

1.Помощь в 

подборе 

материалов для 

работы над 

проектами. 

1.Составление 

заказа на новые 

учебники на 

следующий 

учебный год 



«Уголка учителя». 

 

мероприятий. 

3.Сопровождени

е учебно-

воспитательного 

процесса 

информационны

м 

обслуживанием 

на абонементе. 

4. Подбор 

документов для 

написания 

докладов, 

рефератов, 

сообщений 

(Работа с 

проспектами, 

каталогами) 

6.Работа с 

родителям

и. 

1.Книжная 

выставка « Уголок 

родителей» 

2.Информация 

родителей о новых 

поступлениях 

учебников. 

Беседа на 

родительском 

собрании « Как 

приобщить 

ребенка к 

чтению. 

1.Оформление 

книжных 

выставок на 

актуальные темы 

родительских 

собраний как 

классных, так и 

общешкольных. 

2.Обзоры 

книжных 

выставок. 

 

 

 

 

 

   ? 

7.Работа с 

фондом 

учебников 

1.Прием и 

техническая 

обработка новых 

поступлений 

учебников. 

2.Выдача 

учебников 

учителям и 

учащимся. 

3.Растановка 

оставшихся 

учебников в 

фонде. 

1.Работа с 

картотекой 

учебников. 

2.Оформление 

накладных. 

3.Работа с 

книгой 

суммарного 

учета. 

1.Очистка фонда 

от ветхих и 

устаревших 

учебников. 

1.Оформление 

отчетных 

документов. 

2.Оформление 

отчета об уровне 

обеспеченности 

учебниками. 

8.Работа с 

книжным 

фондом 

1.Прием и 

техническая 

обработка новых 

книжных 

поступлений и 

книг, полученных 

в дар, внесение в 

инвентарную и 

суммарную книги. 

2.Растановка книг 

в фонде в 

соответствии с 

ББК. 

3.Переоформлен

ие фонда 

(Создание новых 

разделителей, 

открытых полок 

и т.д.) 

1.Очистка фонда 

от устаревшей и 

ветхой 

литературы. 

2.Проверка 

правильности 

расстановки 

фонда. 

1.Составление 

актов на 

списание ветхой 

и устаревшей 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Работа с 

документа

цией 

библиотек

и 

1.Составление 

плана работы на 

новый учебный 

год. 

2.Составление 

плана работы на 

месяц. 

3.Анализ работы 

за предыдущий 

год 

4.Переоформление 

читательских 

формуляров. 

1.Работа с 

инвентарными 

книгами. 

2.Работа с 

суммарной 

книгой учета. 

3.книга учета 

подарочных 

изданий. 

 

1.Журнал учета 

справок. 

2.Продолжить 

ведение тетради 

замены 

учебников. 

1.Отчет о 

проделанной 

работе за 

календарный год 

(?) 

10.Работа 

по 

пропаганд

е 

библиотеч

но-

библиогра

фических 

знаний. 

Справочн

о- 

библиогра

фическая 

работа. 

 1.Проведение 

библиотечных 

уроков согласно 

Примерной 

программе БУ в 

общеобразовате

льной школе 

(весь учебный 

год) 

1.Внесение в 

компьютер 

Справочно- 

библиографическо

го аппарата (СБА) 

 

11.Повыш

ение 

квалифик

ации 

 1.Работа по 

самообразовани

ю: 

-Освоение 

информации из 

профессиональн

ых изданий; 

-Использование 

опыта лучших 

школьных 

библиотекарей; 

-Участие в 

семинарах; 

-Присутствие на 

открытых 

мероприятиях, 

проводимых 

школьными 

библиотекарями; 

Индивидуальны

е консультации. 

1.Совершенствова

ние традиционных 

и освоение новых 

библиотечных 

технологий. 

1.Повышение 

качества 

библиотечных 

услуг на основе 

использования 

новых 

технологий 

(телевидение, 

видеотехника, 

компьютер, 

Интернет). 

2.Создание 

видеотеки, 

медиатеки, 

аудиотеки. 

 



План работы на месяц 

                                         1 полугодие                                            
                                 

                                             Сентябрь   
№ Название мероприятия класс дата место 
1  . « Ты стал первоклассником.»- 

экскурсия 1 класса по  библиотеке, 

правила общения с книгой. Беседа о 

бережном отношении к учебнику. 

.1 04.09. Библиотека 

2 . « От А до Я» 

- викторина для эрудитов 

2-4кл. 09.09. Актовый зал 

3  Международный день памяти жертвам 

фашизма  
« Опаленное детство»-устный журнал. 

5-6кл. 14.09 Класс  

4  « Остановись! Пока не поздно! ЗОЖ- 

Беседа.  

9-11кл  18.09. Актовый зал 

5 « Природа- наш дом родной»- турнир 

знатоков природы.  

.7-8кл. 24.09. Актовый зал 

6  Рейд по сохранности учебников.   Класс 

7 . Переоформление Педагогического 

уголка. 

  библиотека 

8 Прием и техническая обработка новых 

поступлений, работа с документацией 

  библиотека 

 

Октябрь 
№ Название мероприятия Класс Дата место 
1  « Куда несет нас рок событий?»- 

устный журнал посвященный  Сергею 
Есенину 

9-11кл 02.10. Актовый зал 

2 « Что в имени твоем?»- музыкальная, 

развлекательная программа, 

посвященная Дню Учителя. 

Общешк

. 

05.10 Актовый зал 

3  По страницам сказок братьев Гримм- 

викторина. 

2-4кл. 12.10. Класс 

4 
 

Литературный конкурс  
« Профессия в сказках» 

6-7кл 16.10. Библиотека 

5  « Очей очарованье»- конкурс на 
лучшее стихотворение об осени. 

Выставка рисунков об осени. 

5-8кл. 20.10. Актовый зал 

6  « Аптека для души» - история создания 

книги-викторина, посвященная 

Международному дню школьных 
библиотек 

8-9кл.- 26.10 Актовый зал 



7  Оформить стенд «Удивительные 
юбилеи» 

  Библиотека 

 

 

 

Ноябрь 

№ Название мероприятия Класс Дата Место 

1 « Чтобы радость людям дарить, 
надо добрым и вежливым быть»- 

театрализованное представление 

1-4кл. 06.11. Актовый 
зал 

2 День Книги рекордов Гинесса  

«Хочу все знать!» 

Викторина  

5-6кл 10.11 Актовый 

зал 

3 .« Путешествие по стране Знаний»- 
литературная викторина 

7-8кл. 
 

14.11 Акт. зал 
 

4 4 Всемирнрный день некурения. « 

суд над вредными прывычками»- 

устный журнал. Тестирование. 

9-11кл. 20.11. Класс  

5 5 « Путешествие в сказку»- 

громкие чтения в ГПД 
 

1-2кл. 25.11. ГПД 

6  « День матери»-музыкально-
поэтическая композиция 

Общешк. 27.11. Акт. зал 

7 Интеллектуальная игра  

« Угадай героя»».- по страницам 

басен Крылова. 

5-6кл 

 

24.11 Акт. зал 

 

Декабрь 

№ Название мероприятия Класс Дата место 

1  « Целый мир от красоты,,,»- 

посвяенны А.А.Фету-устный журнал 

9-11кл   04.12. Класс 

2  « Однажды зимнею порой…»- 

конкурс юмористич. сочинений о 
зимнем приключ 

. 5-8к 10.12. Актовый 

зал  
 

3  « Делу время, потехе час»- 
викторина по русским поговоркам и 

пословицам. 

3-4кл. 
 

17.12. Актовый 
зал  

 

4 « Репка» на новый лад»-сказочное 

представление 

.1-4кл. 23.12 Актовый 

зал  

5  Рейд по сохранности учебников 1-11кл.  классы 

6  « Свобода» подаренная наркотиком 9-11кл. 25.12 Актовый 

зал  

7 Подготовка к новогодним 1-11кл. 26.12 Актовый 



праздникам зал  

 

                                Второе полугодие 
 

Январь Февраль Март Апрель 

 

май 

1. В дни зимних 

каникул: « 

Дорогою 

добра»- 

сказочная 

викторина 3-4кл.  

1  

« Я выбираю 

здоровье!» ЗОЖ- 

устный журнал. 

6-7кл 

1Международный 

день борьбы с 

наркоманией- 

выставка 

литературы, 

статистических 

данных. . 

. 

1 

Международный 

день детской 

книги.  

« Веселый день с 

Сергеем 

Михалковым»-

утренник.1-4кл. 

1. 2 Выставка –

обзор « Детям 

о войне»  01-

09. 

 

2. « Книжная 

карусель»- 

литературная 

викторина 

5-6кл.  

2  « Моя родина – 

Россия «-

викторина по 

государственным 

символам 

России.7-8кл. 

Конкурс 

рисунков.  

2  

« За милых 

дам…!»-

развлекательная 

программа 

посвященная Дню 

8 Марта. 

1-4кл. 

2. « Что в 

человеке 

главное?»- 

диспут. 

« Несгораемая 

свеча» - 

литературно –

музыкальная 

композиция 

посвящ.ВОВ 

Общешк  

3  « Родина в 

описании поэтов 

и композиторов-

конкурс на 

лучшее 

исполнение. 

Общешк. 

3  « Я не ждал ни 

спасенья, ни 

чуда..» 

посвяенный 

М.Джалилю 

Устный журнал 

9-11кл. 

3  Всемирный 

день писателя  

«Писатели и 

поэты нашего 

края»» 

Устный журнал 

7-8кл.   

3  « Звездный 

час» - ко Дню 

космонавтики. 

Конкурс 

рисунков 5-6 кл. 

3. « В гостях у 

В. 

Драгунского»- 

громкие 

чтения в ГПД. 

4-5кл.  

  

4  Акция : 

« Подари 

библиотеке 

книгу» 

Общешк. 

 

 

4. Агния Барто « 

Веселая 

карусель»-

громкие чтения 

стихов. 1-4кл. 

ГПД. 

 

3. « Библиотека, 

книжка, я- вместе 

верные  друзья»» 

Посвящение в 

читатели 1 класса  

 
4  « Семь чудес 

света»- 

викторина для 

любознательных 

7-8кл. 

 

4. 

«Общероссийс

кий   день 

библиотек- 

интеллектуаль

ная игра « 

Поле чудес» 

5-6кл.  

5. « У 

Лукоморья- 

викторина по 

сказкам русских 

сказочников- 4-

5кл. 

 

5. 

« А ну-ка, 

мальчики!» -

развлекательная 

программа ко Дню 

защитников 

Отечества. 1-4кл 

5. « Мой родной 

край»- конкурс 

рисунков и 

сочинений. 5-8кл 

 

5.« Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили»-

диалог. Книжная 

выставка.3-4кл.  

 

 
 

5 « Лучший 

читатель, 

лучший 

читающий 

класс- 

награждение 

победителей 1-

11кл . 

 

. . « Вирус 

сквернословия»-

диалог 9-11кл 

6.Всемирный день 

поэзии .Встреча в 

литературной 

гостиной  «Я.лиру 

56 « С детства 

дружбой 

дорожите»- 

поучительные 

6  Рейд по 

сохранности  

учебников 

 



посвятил…!»- 

конкурс авторских 

стихов. 9-11кл. 

минипредставле

ния1-2кл.  

 

    7 « Однажды в 

летнюю 

жаркую 

пору…»- 

презентация 

летней 

оздоровительн

ой площадки- 

 

 

План работы на месяц 

                                          2 полугодие    
 

                                           Январь                          
 

№ Название мероприятия Класс Дата  место 
1 . В дни зимних каникул: « Дорогою 

добра»- сказочная викторина  

3-4кл. 07.01. Актовый 

зал 

2  « Книжная карусель»- 

литературная викторина 

5-6кл 15.01. Класс 

3   « Родина в описании поэтов и 
композиторов»-конкурс на лучшее 

исполнение. 

Общешк. 22.01. 
 

Актовый 
зал 

 

4   Акция : 

« Подари библиотеке книгу» 

Общешк. 

 

22.01. 

 

библиотека 

 

                                           Февраль  
 

№ Название мероприятия Класс Дата  место 
1 « Я выбираю здоровье!» ЗОЖ- 

устный журнал. 
6-7кл .04.02 Класс  

2   « Моя родина – Россия «-

викторина по государственным 

символам России.. 

Конкурс рисунков.  

7-8кл 10.02. Актовый 

зал 

3  Мусса Джалиль  115 лет « Я не 
ждал ни спасенья, ни чуда..» 

Устный журнал 

9-11кл. 15.02   библиотека 

4 Агнии Барто  120-лет « Веселая 

карусель»-громкие чтения 

стиховГПД. 
 

. 1-4кл. 17.02 ГПД, 



5  « А ну-ка, мальчики!» -
развлекательная программа ко Дню 

защитников Отечества.  

1-4кл. 22.02 библиотека 

6  « Вирус сквернословия»-диалог  

 

9-11кл. 26-02 Актовый 

зал 

 

                                                      Март  
 

№ Название мероприятия Класс Дата  место 
1   Международный день борьбы с 

наркоманией- выставка литературы, 

статистических данных. . 

Общешк. 01.03. Актовый 

зал 

2 « За милых дам…!»-

развлекательная программа 
посвященная Дню 8 Марта. 

1-4кл. 05.03. Актовый 

зал 

3   Всемирный день писателя  

«Писатели и поэты нашего края»» 

Устный журнал 

7-8кл .  10.03. Класс 

4  « Библиотека, книжка, я- вместе 

верные  друзья»» 
Посвящение в читатели 1 класса  

1кл. 16.03. Актовый 

зал 

5    « Мой родной край»- конкурс 
рисунков и сочинений.  

5-8кл 19.03. Общешк. 

6   Всемирный день поэзии .Встреча в 

литературной гостиной  «Я.лиру 

посвятил…!»- конкурс авторских 

стихов.. 

9-11кл 26.03 Актовый 

зал 

   

                                 

                                            Апрель  
 

№ Название мероприятия Класс Дата  место 

1 1 Международный день детской 

книги.  
« Веселый день с Сергеем 

Михалковым»-утренник. 

1-4кл. 02.04. 

 

Актовый 

зал 

2  « Что в человеке главное?» 9-11кл. 06.04. Актовый 

зал 

3 2  « Звездный час» - ко Дню 

космонавтики. 
Конкурс рисунков  

5-6кл. 12.04 библиотека 

4 3  « Семь чудес света»- викторина 

для любознательных 

7-8кл 16-04. Класс 

5 « Мы в ответе за тех, кого 3-4кл. 24.04. Класс 



приручили»-диалог. Книжная 
выставка.  

 

6 5  « С детства дружбой дорожите»- 

поучительные минипредставления  

1-2кл. 30.04 Актовый 

зал 

                                         

                                               Май    
 

№ Название мероприятия Класс Дата  место 
1   Выставка –обзор « Детям о войне»    01-09. библиотека 

2  « Несгораемая свеча» - литературно 

–музыкальная композиция 

посвящ.ВОВ 

Общешк. 08-05 Актовый 

зал 

3   « В гостях у В. Драгунского»- 
громкие чтения в ГПД.   

4-5кл. 13-04 ГПД 

4   «Общероссийский   день 
библиотек- интеллектуальная игра « 

Поле чудес» 

5-6кл. 19.05. Актовый 
зал 

5  « Лучший читатель, лучший 

читающий класс- награждение 

победителей. 

1-11кл 21.05. Актовый 

зал 

6  Рейд по сохранности  учебников 1-11кл. 22.05 Класс 

7   « Однажды в летнюю жаркую 
пору…»- презентация летней 

оздоровительной площадки- 

1-6кл 02.06. Школьная 
площадка 

8  Подведение итогов за учебный год.    

 
 


