
                        Анализ работы  школьной библиотеки за  2020-2021 учебный год 

В течение 2020-2021учебного года школьная библиотека работала по утверждённому плану. Всё 

содержание работы строилось согласно намеченным целям и задачам, проводилось обучение 
читателей пользоваться книгой и другими носителями информации. Оказывалась помощь в 

поиске, отбору и умению оценивать необходимую информацию, а также индивидуальная работа с 

учащимися. 

   Библиотека школы занимает отдельное помещение на втором этаже. Книгохранилище находится 
отдельно. В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки, есть рабочее 

место для библиотекаря 

 Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь. Фонд библиотеки находится в 

открытом доступе для читателей, 

 Д ля обеспечения учёта библиотечного фонда ведётся следующая документация: нормативные 
правовые документы, книга суммарного учёта фонда библиотеки, инвентарные книги, журнал 

перерегистрации читателей, читательские формуляры, журнал регистрации периодических 

изданий и другие. Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

  Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания. Так же читатели пользуются 
библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. В библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объёме выданных изданий. 

  Сделан заказ на учебники на 2021-2022 учебный год согласно Федерального перечня учебников. 
В формировании заказа участвовали учителя, администрация школы. Обеспеченность учебников 

на 2021-2022 учебный год составила 100%. 

   В целях профилактики сохранности учебников, проводились беседы с читателями на 

абонементе, проводились рейды по классам. 

  Одними из самых активных читателей являются учащиеся начальных классов. Они ходят в 
библиотеку не только за программной литературой, но и берут книги по своей инициативе. Очень 

любят младшие школьники  сказки .рассказы. Обучающиеся 8-11 классов посещают библиотеку 

меньше, приобретают только книги по образовательным программам. 

Уменьшение читаемости связано с актированными днями в зимний период, а также с объявлением 

режима повышенной готовности в период распространения корон вирусной инфекции. 

  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, 

так и к различным месячникам, издаются тематические информационные листы: Были оформлены 
выставки  к юбилеям – « Муса Джалиль — герой ,патриот, поэт.».   к    100 -летию  А.Д. Сахарова,  

27 января –Международный день памяти Холокоста». Стенд  -«Дорога в космос» и т д. 

О   сновные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа при 

выдаче изданий, беседа о прочитанном; анализ читательских формуляров. Для обучающихся 1 

класса проводилась мероприятие  «Приглашение  в страну Читалию», традиционно происходит 
знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов. Учащиеся знакомятся с 

понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. Этот час  проходит 

интересно, познавательно со стихами, загадками. 

 Продолжается работа по списанию устаревшей учебной и художественной литературы. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год, можно сделать следующий 
вывод: школьная библиотека в течение года работала согласно утвержденному плану и в полном 

объеме. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо продолжить работу в 2021-2022 

учебном году: 



1. Повышать читательскую активность. 

2. Продолжать работу по обновлению фонда. 

В 2021-2022 учебном году стоит продолжить работу над задачами текущего года, а именно: 

1. Обеспечивать свободный доступ к библиотечным ресурсам. 

2. Расширять возможность получения информации. Обучать читателей пользоваться книгой 
и другими носителями информации. Оказывать помощь в поиске, отбору и умению 

оценивать необходимую информацию. 

3. Проводить индивидуальную работу с учащимися по формированию культуры чтения, 

гражданственности, расширение читательского интереса, здоровому образу жизни. 

4. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

5. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии для 

качественного обслуживания читателей. 

 

 

 

 

                                                                   Библиотекарь: _________________ Акшатаева А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 4 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

от 22.05.2020 года 

 

Присутствовали: 

Руководитель  Акшатаева А.С., классные руководители. 

Повестка дня: 
 

                                        Итоговое совещание: 
 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ  работы классных руководителей за 2020-2021 учебный год. 

2. Реализация  планов воспитательной деятельности. 

3. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период 

1. По первому вопросу слушали руководителя МО классных руководителей  
Акшатаеву А.С. На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, 

знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой 
методической литературой по технологии, психологии и педагогике общения, 
вырабатывали  единую педагогическую стратегию. 

При организации  методической работы с классными руководителями использовались 
различные формы: 

1. Круглый стол 

2. Педсовет 

3. Заседания МО 

4. Открытые классные часы и мероприятия 

5. Консультации 

 
 

Постановили: признать работу МО классных руководителей за 2020-2021 

учебной год удовлетворительной. 
 

2. По второму вопросу заслушали зам.по ВР Постникову Н.С.Анализ и изучение 

работы классных руководителей с классными коллективами показал, что работа 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных 

и социально – значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению класса как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

Наряду с положительными моментами в методической работе классных 

руководителей есть и недоработки. 

В будущем году следует: 



 Продолжить работу над созданием учебно-методического комплекса по 

воспитательной работе. 

 Активнее включать в работу открытые мероприятия. 

 Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

 Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного 

руководителя. 

 Контролировать качественное выполнение воспитательных планов классными 

руководителями. 
 

3 . По третьему вопросу заслушали  классных руководителей Планирование работы по 

организации летнего отдыха и эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный 

период. В летний период будут работать лагерь «Огонек» и «Сокол»., в первый поток лагеря 

«Огонек» начнет работать с 1 июня, обязательно должны быть задействованы дети из 

многодетных семей, малоимущих, опекаемые . Классные руководители отчитались  о 

занятности детей в каникулярный период. И в августе будет работать игровая площадка  при 

доме культуры. .  

4.Руководитель МО Акшатаева А.С. так же поставила перед коллективом 

классных руководителей следующие задачи на новый учебный год: 

 

1. Оказание методической помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы в условиях 

образовательной программы ФГОС О с у/о и новых педагогических технологий. 

2. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

3. Повышение нормативно-правового уровня подготовки классных руководителей. 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

5. Организация деятельности классного руководителя с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели –

 социализации   и поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 
 
 
 


