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2. Анализ работы педагога - библиотекаря за 2021 – 2022 учебный год 

Вся работа школьной библиотеки направлена на пропаганду книги и 

привлечение детей к систематическому чтению. Для выполнения этой работы 

перед библиотекарем были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного  процесса,  обслуживание учащихся и 

учителей литературой и учебниками. 

2. Формирование у учащихся навыков пользования книгой через библиотечные 

уроки. 

3. Работа по сохранности библиотечного фонда книг, обновление фонда книг. 

4. Воспитание интереса к чтению, как  принципиальной жизненной потребности. 

Обеспеченность учебниками за 2021 -2022 учебный год составила по классам: 

1-е классы – 100% 

2-е классы – 100% 

3-е классы  - 100% 

4-е классы - 100% 

По школе: 100% 

Средние показатели за  2021 –2022 учебный год  составляют: 

- всего 280 читателей (из 330 учащихся)  

- книжный фонд – 604 экземпляра; 

- число посещений – 2869; 

- количество книговыдачи – 3082 

      Основные функции работы школы: образовательная, воспитательная, 

информационная. 

      Вся работа направлена на выполнение этих функций. В помощь учебному 

процессу библиотекарь информирует учащихся о новых книгах, интересных 

событиях, знакомит с писателями, поэтами, способствует воспитанию вежливости 

учащихся, бережливости, чувства патриотизма, собственного достоинства, 

бережного отношения к природе. Все эти темы отражены в проводимых 

мероприятиях: викторинах, игровых программах, литературных играх, 

библиотечных уроках. 

      Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», планом работы библиотекаря, планом работы школы. 



      Читатели получают во временное пользование учебники и другие виды изданий 

из фонда библиотеки, пользуются справочными материалами. В системе ведется 

подбор литературы к школьным мероприятиям. 

       На протяжении учебного года систематически проводилась работа по 

бережному обращению с книгами, учебниками. Были проведены рейды по 

сохранности учебников. Проверка показала, что в этом году у большей части 

учащихся  учебники в хорошем состоянии (книги обернуты, подклеены, имеются 

закладки). Особо хочется отметить ребят 1 в класса (классный руководитель 

Пельменёва М.Ф.), 2 а класса (классный руководитель Журавлёва С.С.), 3  классов  

(кл.рук. Ветрова О.И., Никитина А.Ю), 4 классов (кл.рук. Кривопалова Е.А., 

Кульпина Ю.А.).  

С родителями и детьми проведены беседы, эти учащиеся поставлены на контроль. 

Хочется отметить, что большую роль стал играть «Договор о сотрудничестве 

школы и родителей обучающихся», который родители подписывают при 

получении учебников. Родители ответственнее стали подходить к этой проблеме. 

      Большое значение в развитии интереса к чтению имеют библиотечные уроки, 

проводимые в течение учебного года. 

1-е классы 

- «Первое посещение библиотеки. Знакомство с «Книжным домом». 

При знакомстве с библиотекой учащиеся узнали правила поведения в библиотеке, 

что обозначает термин «читатель», библиотекарь», познакомились с 

тематическими полками, картотеками, с правилами чтения книг. 

2 – 3 классы  

Библиотечные уроки были проведены совместно с методистом Детской 

библиотеки Димовой П.Р. Учащиеся приняли активное участие в мероприятии. 

- «Путешествие по сказкам» 

-   230 – летие русского писателя А.С. Аксакова 

-   220 – летие со дня рождения В.И.Даля 

- Неделя русского языка. Проведение мероприятий с занимательным 

материалом (1 – 4 классы) 

-   125 – летие со дня рождения В.П. Катаева. Проведение викторины (3 – 4 

классы) 

4 классы 

- Международный день родного языка (оформление выставки плакатов и 

рисунков) 

 

         Для учащихся 1 – 4 классов были проведены: 

Ноябрь  

- Оформление выставки «Международный день толерантности», беседы по теме. 

- Участие в мероприятиях Декады психологии 



Декабрь 

- Оформление выставки «День героев Отечества России» 

Март 

- Неделя детской книги, экскурсия в детскую библиотеку. 

Планомерно проводится внутрибиблиотечная работа: перерегистрация читателей, 

работа по сохранности фонда, оформление документации, обработка поступившей 

литературы, составление заявок на учебники и учебные тетради.  

Помимо школьной библиотеки (из-за нехватки художественной литературы, 

дополнительного материала при подготовке к урокам),  дети посещают городскую 

детскую библиотеку. Детская литература практически не поступает в  библиотеку, 

а  обновление фонда требует большего финансирования, поэтому каждый год мы 

проводим акцию «Подари книгу библиотеке». Дети книги приносят, но очень мало, 

большая часть книг не для учащихся начальной школы, а для ребят старшего 

возраста и взрослых. Поэтому решение этой основной проблемы остаётся на 

следующий учебный год.  

 

Анализируя проделанную работу в будущем учебном году обратить внимание на 

пополнение книжного фонда через заявку администрации школы на выделение 

средств на детские книги.  

Продолжить приобщение детей к чтению через библиотечные уроки и беседы с 

педагогами, учащимися и их родителями, выставки детских книг. 

Запланировать внутришкольные конкурсы чтецов среди классных параллелей. 

Сделать запрос администрации школы на предоставление в кабинет библиотекаря  

необходимого оборудования (компьютер с выходом в интернет). 

Исп. Педагог - библиотекарь, Н.С. Пчелкина 


