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Анализ работы библиотеки  

за 2020-2021 учебный год.  

 

Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 19868 экземпляра книг, из них 

9664 экз. – учебники. 

В течение учебного года услугами библиотеки воспользовались 385 человек, что 

составило  3799 посещений, из них: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 учителя про

чие 

всего 

2019 530 312 781 960 891 1117 121 107 201 - - 176 20 5216 

2020 496 580 333 808 1192 722 78 90 85 - - 129 19 4526 

2021 242 453 594 253 275 1330 165 97 168 - - 202 20 3799 
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Книговыдача основного фонда составляет – 1639 экземпляров, из них: 

 Общественные, гуманитарные науки и универсального содержания –  1242 

Из них: Художественная литература – 620 

   Педагогические науки - 6 

 Естественные науки – 52 

 Прикладные науки – 10 

 Литература для 1-2 кл. – 244 

 Электронные ресурсы – 91 

 

Выдано библиографических справок и консультаций – 51 

Книговыдача учебной литературы составила – 10826 экз. В сентябре выдана 

учебная литература на 2020-21 уч. год, в мае выдана учебная литература на 2021-22 уч. 

год 

Книгообеспеченность – 51,6 

Посещаемость –  9,9 

Обращаемость –  0,6 

Читаемость – 32,4 
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Работа с фондом. 

 Основной фонд. Подписка на журналы составила во втором  полугодии 2020 года 

и первом полугодии 2021 года 4 журнала: из них 3 – детских, 1 - педагогический.   

В феврале поступила художественная, справочная и научно-популярная литература 

в количестве 372 экз. Поступившие документы обработаны и поставлены на учет. 

Отобрана и списана литература по причинам: устарелости – 541 экз.,  ветхости – 

395 экз., дублетности – 264 экз. Проведена работа по изъятию карточек из каталогов, акты 

на списание зафиксированы в инвентарных книгах. 

Учебный фонд. В 2020 году в фонд библиотеки поступило 2185 экз. учебников. В 

2021 году выбыло из фонда 1820 экз. книг. Выдача  учебной литературы составила: в 

сентябре - 6877 экз., в мае – 3949 экз. книг.  

В декабре проведена инвентаризация учебного фонда. В январе составлен список 

УМК на 2021-22 учебный год. В феврале составлена заявка на учебную литературу в 

количестве 2037 экз. на сумму 891206,25 руб.  

 

Содержание и организация работы с читателями.  

Проведены массовые мероприятия в форме литературных гостиных, викторин, 

библиографических обзоров, путешествий, презентаций книг, бесед, экскурсий.  

На базе школьной библиотеки работали: кружки «Азбука экскурсовода», 

«Виртуальный музей» и факультатив для 6-х классов «Основы информационной 

культуры». 

Месяц Мероприятие Участники 

К
о
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-в
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у
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а
ст

н
и

к
о

в
 

сентябрь Акция «Российские дни леса». Посадка 

деревьев. Выставка книг о лесе. Знакомство с 

биографией выпускника, доктора 

сельскохозяйственных наук А.М.Тараканова 

4-9 кл. 51 

«Слово о поле Куликовом». 

Библиографический обзор. Выставка книг. 

Оформление стенда «День воинской славы». 

Аннотированный библиографический указатель 

«Куликовская битва». 

4, 6 кл. 75 

октябрь «Человек и космос». День информации, 

посвященный 60-летию первого полета 

человека в космос. 

5 кл. 24 

«Уж небо осенью дышало». Праздник, 

посвященный 190-летию Болдинской осени. 

Выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина. 

Викторина. Выставка книг «Болдинская осень» 

2-3 кл. 52 

«Поезд стихов Джанни Родари». Устный 

журнал, посвященный 100-летию Д.Родари 

2 кл. 26 

«Уроки фантазии с Джанни Родари». Устный 

журнал. 

3-4 кл 47 

«Музыка стихов». Литературная гостиная, 

посвященный 200-летию А.А.Фета 

2 кл. 27 
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ноябрь Создание аннотированных библиографических 

указателей из серии «Дни воинской славы»:  

«День народного единства» 

«Битва под Москвой» 

День защитников Отечества» 

  

февраль «С днем рождения, любимая школа!». 
Экскурсия. 

2-4 кл. 109 

апрель «Освоение космоса». Выставка-экскурсия, 

посвященная 60-летию полета в космос 

Ю.Гагарина. Конкурс рисунков. Викторина. 

1-6 кл. 220 

«По книжному морю Виталия Коржикова». 
Путешествие, посвященное 90-летию 

В.Коржикова.   

2-4 кл. 72 

«Писатели-юбиляры». Библиографический 

обзор. 

6 кл 54 

Выставки книг: «Мастер «занимательной» 

науки», посвященной Я.И.Перельману; «Книга 

научная, очень не скучная», посвященная 

новинкам научно-популярной литературы. 

4-8 кл.  

май «Школьные принадлежности». Музейная 

экспозиция. 

1-9 кл. 327 

 

Участие читателей в исследовательской деятельности 

Участник Тема Итоги 

Калашников Николай 

– 6 «Б»  кл. 

 

Разработка экскурсии  «Историко-

архитектурный комплекс Льва Кекушева 

в Няндоме».  

Всероссийский 

заочный конкурс 

исследовательских 

работ «Формация». 

Номинация 

«Историко-

культурное наследие 

и туризм». 

Сертификат участника 

 

Взаимодействие с  другими структурными подразделениями школы и 

внешними организациями 

Сентябрь 2020 Районная газета «Авангард.  

Статья «На фоне грядущего юбилея». Интервью. 

Статья «Назначена и избрана директором…». 10.09.2020 

Ноябрь 2020 МБУК «НЦРБ». 

Районный конкурс социальных проектов по культуре и туризму в 

Няндомском районе «Моя малая родина»,  посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. Член жюри. 

27.11.2020 

Инвентаризация учебного фонда (02.11.2020) 

 

Январь 2021 Районная газета «Авангард». 
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Организация публикации статьи «Дорогой наш Иван Николаевич…». 

14.01.2021 

 Паспортизация библиотеки (21.01.2021) 

 Составление списка УМК 1-11 кл. на 2021/22 учебный год. 

26.01.2021 

Февраль 2021 Заказ на учебники на 2021/22 учебный год. 01.02.2021 

Всероссийский конкурс «Живая классика». 

Школьный этап. Член жюри. 

Март 2021 Историко-культурный центр «Дом Няна». 

Отбор предметов для музейной экспозиции «Школьные 

принадлежности». 

Май 2021 Оформление экспозиции «Школьные принадлежности». Проведение 

экскурсий. 

Июнь 2021 Списание документов основного и учебного фонда. 

 

Участие в РМО школьных библиотекарей, межрайонных семинарах, ВКС, 

вебинарах. Учеба на курсах повышения квалификации. 

Мероприятие Дата Тема 

Вебинар Библиотека им. 

К.Д.Ушинского 

22.09.2020 «Цифровая трансформация школьных 

библиотек». 

Курсы ПК/ПП в АОИОО. 

(32 ч.) 

Очно 

 

 

 

28.09. – 

01.10.2020  

«Экспозиционно-выставочная деятельность в 

музее образовательной организации». 

V Всероссийский форум 

школьных библиотек. 

Библиотека им. 

К.Д.Ушинского 

Онлайн 

26-

27.11.2020 

«Школьные библиотеки нового поколения» 

Вебинар АО ИОО 21.10.2020 Школьные информационно-библиотечные 

центры и цифровая образовательная среда ОО 

Вебинар АО ИОО 25.11.2020 Дистанционная школа библиотекаря 

Вебинар АО ИОО 28.12.2020 Напиши о своей родине: опыт создания 

краеведческих книг в Архангельской области 

Курсы ПК/ПП в АОИОО. 

(16 ч.) 

Очно 

 

25-

26.01.2021 

Современные УМК. Организация обеспечения 

образовательных организаций Архангельской 

области учебниками. 

Вебинар АО ИОО 

12.03.2021 

Формирование сети музеев образовательных 

организаций Архангельской области: 

проблемы, взаимодействие, проекты. 

 


