
Анализ организационной и методической работы библиотекаря 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» за 2020-2021 уч. год. 

 

Информационное направление: 

- пропаганда культуры чтения; 

        - приобщение читателей к художественным традициям и внедрение 

новых форм культурно-досуговой деятельности; 

- педагогическое просвещение родителей, развитие связей семьи и 

школьной библиотеки; 

- проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирования информационной культуры личности школьников;  

- обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам;   

        - проведение массовых мероприятий. 

 

Организационно-методическое направление 

(указать семинары, конференции в которых приняли участие, проводимые в 

ОО библиотечные мероприятия за 2020-2021 учебный год) 

- выступление на районном семинаре  

- Всероссийский форум «Школьные библиотеки нового поколения» (ФИмц 

Московская библиотека Ушинского; 

- Всеросийская конференция учителей «Эффективное преподавание в 

условиях пандемии» (MAXIMUM); 

- Вебинар «Что театральная студия может дать ребёнку?» (ГК 

"Просвещение"); 

- Всероссийская онлайн конференция "БИБЛИОТЕКА В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ-2021" (ООО Центр информационных технологий «Аверс»). 

 

  Библиотечные мероприятия в школе: 

Книжные выставки: 

- «Веселый сказочник Джанни Родари» (по произведениям писателя); 

- «Марк Твен и его герои»; 

- «Книга джунглей»; 

- «Сказочные миры» (по произведениям Э.Т.А. Гофмана); 

- стенд «2021 год науки и технологий»; 

- «Страна веселого детства» (по произведениям А.Барто); 

- выставка на окне «Поехали! 60 дней до старта» (участие в акции 

«Космический челленджер»); 

- выставка- инсталяция «Пионеры- герои»; 

- «Двери в сказку отвари» (по произведениям братьев Гримм); 

- «Жизнь – подвиг» (115 лет со дня рождения Мусы Джалиля). 

 

Массовые мероприятия: 

- «Приключения Чипполино и не только» (100 лет со дня рождения 

Д.Родари); 



- «По следам приключений Тома Сойера» (185 лет со дня рождения 

писателя); 

- «Сказочные джунгли Киплинга» (155 лет со дня рождения писателя); 

- «Здесь оживают сказочные сны» (245 лет со дня рождения Э.Т.А. Гофмана); 

- выступление на школьном радио по творчеству Э.Т.А. Гофмана; 

- «Книжное путешествие по произведениям Агнии Барто» (115 лет со дня 

рождения); 

- «Пионеры- герои Великой Отечественной войны»; 

- «Идем мы в гости к братьям Гримм: Мир сказок братьев Гримм»; 

- читательская конференция «У войны не женское лицо» (2-11 классы); 

- «Экскурсия по школьной библиотеке», « В гостях у сказки» (для учащихся 

ф. Кулаксай); 

- «Путешествие по необыкновенным музеям мира» (виртуальная экскурсия); 

- «Стихи мои – свидетели живые» (115 лет со дня рождения Мусы Джалиля). 

   

  Уроки библиотечной грамотности: 

- «Библиотечный каталог: что это такое» (6 класс); 

- «Книги бывают разные: из истории книги и библиотеки» (экскурсия 1-х 

классов в школьную библиотеку); 

- «Этот добрый мир газет и журналов» (2 класс); 

- «Строение книги. Как рождается книга» (3 класс); 

- «Ориентиры в океане литературы» (4 класс). 

 

Контрольно-аналитическое направление 

Анализ кадровой ситуации: 

Информация о библиотекаре (если сменился работник в течении года, 

указываете все) 
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Образование 
Общий 

стаж 

Стаж в 

должности 
Тел. сотовый 

1 Эннс Наталья 
Владимировна 29.05.1969 

Высшее 
библиотечно

е 

26 22 89058126768 

 

Сведения о штатах в школьной библиотеке 2020-2021учебный год: 

 

Сведения о курсовой подготовке (повышении квалификации) библиотекаря в 

2020-2021учебный год (указывать наименование курсов, организатора, кол-

во часов): 

  Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы совершенствования деятельности 

школьных библиотек» для сотрудников школьных библиотек  

и информационно-библиотечных центров (трудоемкость программы  

36 часов). 

 



Общая характеристика библиотеки и рабочего места библиотекаря 

(текстовое описание):  

  Общая площадь библиотеки составляет 227,8 кв. м. Помещение находится 

на первом этаже корпуса № 2. Количество помещений - 5. Читальный зал 

совмещен с абонементом. Для хранения учебного фонда есть специальное 

помещение. Материально- техническое оснащение библиотеки состоит из 

оборудования (столы, стулья, стеллажи для хранения фонда, выставочные 

витрины, шкафы) и технических средств (компьютер, экран и проектор). 

 

Сведения об использовании компьютеров, аудио- и видеотехники в 

школьной библиотеке: 
 На конец 

2020-2021 уч. г. 
Кол-во ПК 

рабочее место библиотекаря оборудовано 

компьютером 
1 

1 

библиотека оснащена компьютером для 

организации индивидуальной работы читателей-

педагогов 

- 

- 

библиотека оснащена компьютером для 

организации индивидуальной работы читателей-

учащихся 

- 

- 

библиотека оснащена компьютером для 

организации групповой работы читателей 
- 

- 

библиотека подключена к Интернет для 

удовлетворения информационных запросов 
1 

1 

библиотека создала электронный ресурс на 

основе информационных запросов 
1 

1 

 

Сведения о количественном составе читателей по возрасту в школьной 

библиотеке: 

 2020-2021 

учебный год 

читатели начального звена учреждений   206 

читатели среднего звена учреждений 246 

читатели старшего учреждений 22 

читатели-педагоги учреждений 36 

читатели-родители учреждений 0 

другие читатели 4 

Всего 514 

 

Сведения о библиотеках, оборудованных читальными залами:  

 2020-2021 

учебный год 



читальные залы – как отдельное функциональное 

подразделение 
1 

количество посадочных мест в них 26 

мини читальные залы - 

количество посадочных мест в них - 

 
Обеспечение ОО района учебно-методической литературой. Рациональное 

использование фондов. 

фонды 
2020-2021 

учебный год 

Общий фонд литературы 22093 

Учебный фонд 10199 

Художественная литература 10989  

СД – ROM  16 

 

Сведения по движению фонда учебной литературы по состоянию на 

01.06.2021 
Состояние фонда 

учебников на начало  

2020-2021 уч. г. (экз.)  

Списано с октября 

2020 г.  

по май 2021 г. (экз.) 

Поставлено на баланс  

с октября 2020г. 

по май 2021г. (экз.) 

Состояние фонда 

на конец 2020-2021 

уч.г. (экз.) 

10199 - - 10199 

 

Общий процент обеспеченности учебной литературой на конец учебного 

года – 100%.  

Список выписываемых периодических изданий: 

Газеты: Учительская газета, ДОГ. 

Журналы: Вестник образования, Эрудит, 3/9 царство, Веселые уроки 

(первое полугодие). 

Книговыдача фонда художественной литературы составила – 3106. 

 из них 2510 начальное звено, 500 среднее звено, 96 старшее звено. 

Средняя посещаемость библиотеки – 7,3, читаемость – 8,4. 

 

Обеспечение учебного фонда школьных библиотек 

Бюджет/годы 2020 год 

федеральный 1766 

областной 131 

муниципальный 0 

итого 1897 

 

Основные проблемы работы школьных библиотек: 

- отсутствие компьютеров для индивидуальной и групповой работы 

читателей; 

- устарелый фонд художественной литературы для обучающихся; 



- нехватка произведений классиков русской литературы и современных 

писателей в рамках школьной программы; 

- устарелый методический фонд для педагогов; 

- нехватка медиоресурсов. 

 


