
Анализ работы школьной библиотеки  

за  2021 – 2022 учебный год. 

Школьная библиотека способствует выработке у учащихся навыков 

непрерывного самообразования. 

Целью работы школьной библиотеки в 2021 -2022 учебном году остаётся 

качественное информационное обеспечение учебно – воспитательного процесса и 

пропаганда чтения. 

На 31.05.2022 года  в библиотеке зарегистрировано 2665 читателей. 

Из них учителей и родителей  - 17 

Читателей учащихся –  2648 

Самые активные читатели  - ученики 1Б,1М,2Б,2В,2Ж,3А,3М,4И,4М. 

Самый активный читатель учитель – Варламова Людмила Владимировна.   

Книговыдача на 31.05.2022 составила 42 640 экз.,  

Количество посещений на 31.05.2022 – 31 980. 

Основные 

показатели 

2019 - 2020 год 2020 - 2021 2021 - 2022 

Количество 

читателей 
2402 2610 2 665 

Посещений 

 
28824 28710 31 980 

Книговыдача 

 
38432 41982 42 640 

 

На протяжении нескольких лет наблюдается устойчивая динамика роста 

количества читателей библиотеки, посещаемости библиотеки и соответственно 

книговыдачи. Это связано, прежде всего, с увеличением количества учащихся в 

школе, а также с увеличивающейся востребованностью читального зала библиотеки. 

В начале учебного года проводилась работа по получению необходимых для 

осуществления  образовательного процесса новых учебников, соответствующих 

УМК  школы из типографий  и выдаче учащимся. В 2022 году  из федерального 

бюджета было выделено на приобретение учебников 4 108 586,35 рублей. 

Для сравнения: 

Сумма выделенных 

субвенций в 2020 году 

Сумма выделенных 

субвенций в 2021 году 

Сумма выделенных 

субвенций в 2022 году 



На учебники, руб.  

3 189 404,29 

На учебники, руб.  

3 500 729,87 

На учебники, руб.  

4 108 586,35 

Приобретено экземпляров 

9 143 экз.  

Приобретено экземпляров 

6 137 экз. 

Приобретено экземпляров 

7901 экз. 

Приобретено для детей с 

ОВЗ, 

количество экземпляров 

 

- 

Приобретено для детей с 

ОВЗ, 

количество экземпляров 

45 экз. 

Приобретено для детей с 

ОВЗ, 

количество экземпляров 

23 экз. 

        

  Работа по организации учебного фонда проводится в течении всего учебного года.  

В 2021-2022 году возобновилось выделение средств на оформление подписки на 

периодическую печать для детей. Всего в 2021-2022 учебном году было выделено 

100 000 рублей и получено 27 наименований периодики для учащихся школы. 

В октябре проводилась ежегодная акция, приуроченная ко Всемирному дню 

школьных библиотек – « Доброе дело от доброго сердца» подари библиотеке книгу. 

Всего учащимися школы было подарено 1582 экз. это на 231 экз. больше чем в 

прошлом учебном году. Очень активно всегда откликаются на акцию ученики и 

учителя начальной школы. Особая благодарность 3А классу (кл. рук. Дахнова Л.А.), 

и отдельно семье Саломатовых, которые подарили специально приобретённые для 

средней школы программные произведения в количестве 85 экз. 

В целях улучшения библиотечного обслуживания, большое внимание уделялось 

индивидуальной работе. Изучались читательские интересы учащихся,  проводились 

беседы при записи в библиотеку, проведено 10 экскурсий в библиотеку для 

первоклассников, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанных 

книгах, и индивидуальное информирование по интересующим темам. 

К юбилейным датам со дня рождения русских классиков Аксакова и К.И.Чуковского 

были проведены библиотечные уроки, оформлены книжные выставки в читальном 

зале и виртуальные книжные выставки на сайте школы. Страничка «Школьная 

библиотека» на сайте школы своевременно обновляется, работает.   

4,5 и 6 мая в школьной библиотеке проходил конкурс чтецов, посвященный 77 — 

летию победы над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

года. Прекрасные выступления учеников пятых, шестых, седьмых и восьмых классов 

затронули души всех присутствующих в зале.  

1 место — Бармин Александр ученик 5Т класса; 

2 место – Абасов Тагир ученик 5И класса; 

 3 место – Тиньгаев Назар ученик 5В класса. 

В номинации «Самое эмоциональное прочтение произведения» победителями стали: 

Колесникова Виктория ученица 5Е класса;  



Половов Анатолий ученик 5И класса;  

Милосердов Степан ученик 5А класса. 

В параллели шестых, седьмых и восьмых классов: 

1 место – Белич Ирина ученица 6Д класса; 

1 место — Мезис Егор ученик 8 В класса; 

2 место – Пекарский Влад ученик 6Б класса; 

2 место – Волкова Дарья ученица 7А класса; 

2 место – Эндерс Сергей ученик 8 В класса; 

3 место – Блохина Виолетта ученица 7И класса. 

В номинации «Самое эмоциональное прочтение произведения» победителями стали: 

Юдин Иван ученик 6Д класса,  

Удовик Илья ученик 7В класса,  

Семашко Матвей ученик 7И класса. 

 

 

 

 

 

 

     

 

В целом все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на 

просвещение школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и 

чтения. Год был насыщенным и интересным. 

Зав. библиотекой: Белехова Т.В. 

 

 


