
Анализ работы школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год 

 

Работа школьной библиотеки в 2019-2020 году была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

поступлениями литературы согласно датам литературного календаря; 

3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся в школе. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни.. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом 

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

Тематическое планирование школьной библиотеки осуществлялось по нескольким 

направлениям:  

- нравственное, патриотическое воспитание  

- развитие читательской грамотности 

- эстетическое воспитание  

- основы социально-бытовой подготовки  

- краеведение.  

Все материалы, содержащиеся в книжном фонде библиотеки, использовались в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, удовлетворяли 

образовательным потребностям обучающихся, способствовали формированию у них 

навыков коммуникации, пополняли багаж знаний о художественной и публицистической 

литературе.  

В течение учебного года использовались разнообразные формы работы 

(библиотечные уроки, познавательные часы, часы творчества, «Устные журналы», игры 

(сюжетно-ролевые, дидактические и т.д.), беседы, уроки творчества, уроки мужества, 

выставки- рекламы, праздничные мероприятия, литературные ярмарки, обсуждения 

книги, вечера поэзии и многое другое).  

Цель всех мероприятий в библиотеке - способствовать формированию мотивации 

пользователей к саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых 

информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного доступа к 

информации. 

Посещая библиотеку, дети приобщались к культуре поведения в библиотеке, учились 

этикету, больше узнали о культурных традициях народа, края, других народностей, 

развивали и воспитывали свои личностные качества. 

В течение года были организованы мероприятия, выставки на темы: 

 «Писатели-юбиляры»,  «Книги-юбиляры», знаменательные даты, с приглашением 

местных писателей г. Свободного. 

 

 

 



Результаты участия учащихся и педагога – библиотекаря в мероприятиях, 

конкурсах: 

Название конкурса  /ФИО участника Результат  

День безопасности (ПДД) I (Савастеев Н. 

Уваров К. 5Б) 

Выставка  

Агитбригада «Мы за безопасность на дорогах!» с 

приглашением сотрудника ГИБДД 

Выступление в начальной 

школе 

Городской музей им. Попова Мастер-классы 

Ночь в музее 03.11.2019 

Конкурс ДПИ «Сделано в России» ДНТ им.  

П. Комарова 

Аловердиева А. 5Б - I 

Уваров К. 5Б - II 

Яковлев М.7А - I 

Шаболтаева И. 5А –II 

Ижбулатова А. 5Б  

Мехедова С. 5Б 

Зорина М. 5А 

сертификат 

 

Линейка «Блокадный хлеб» Линейка 

Посещение городского музея 

 им. Н. Попова 

23.01.2020 

«Блокадный хлеб» 

Городской конкурс художественного творчества, 

посвящённый 205- летию со Дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Демкова Р. – призёр 

Уваров К., Мажуга Д., 

ТиторенкоИ., Довженко Э., 

Мехедова С., Афанасьева В. 

(участие) 

Посещение школьного музея 18 человек 

Проектная деятельность учащихся Защита проектов 

Муниципальный   конкурс Фотоконкурс «Читающая 

семья» 

Выставка  

Конкурс «Осенние краски» Награждение на линейке 

Новогодняя  игрушка Украшение школы  

Конкурс новогодняя игрушка Титоренко И.  -Диплом 

Башанов Г. 

Довженко Э. 

Ермолаева . 

Мажуга Д. 

Дёмин И. 

Ижбулатова А. - Диплом 

«Весна на клавишах победы» 9 мая рисунки Мажуга Д – 2 место 

Аловердиева А.  – 1 место 

Киселёва А. – 2 место 

Областная Акция «Человек – читающий» Сертификат 

ИЗО ВОВ ДНТ Комарова Киселева А. 

Филимонов П.-  



 

Морозова В. 

Ижбулатова А. 

Мехедова С. 

Зайнуллина Д. 

ИЗО Техника безопасности Мехедова С.  

Конкурс рисунков, посвящённых юбилею со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

Демкова Р. – призёр 

Уваров К., Мажуга Д., 

Титоренко И., Довженко Э., 

Мехедова С., Конджорян Д. 

Конкурс рисунков «Символы России» Титоренко И., Мехедова С., 

ФилимоновП. 

Фотография с хештегом «Мыедины» 

Волонтер 

Бахтияров М. 

Мехедова С. 

Титоренко И. 

Мажуга Д. 

Экоигрушка СИБУР Дроздова П. 

Титоренко И. 

Афанасьева В. 

Конкурс рисунков Я и Россия – будущее России Гундарева А. 

Уваров К. 


