
             
    Анализ   работы   за   2020 -2021 уч. год.     
            
 Согласно  плану  работы  библиотеки  МБОУ – СОШ №  2  г. Аркадака  на 2020 -2021
 учебный  год   библиотекой   решались    следующие  задачи:    
 *   построение  работы   школьной  библиотеки  согласно  учебно - воспитательной 
 работе  в   школе;          
 * обучение    читателей   пользованию   книгой  и другими носителями  информации,  
 поиску, отбору  и   умению   оценивать  информацию     
 * обеспечение  литературой  учащихся   и,  в  первую   очередь,   по Постановлению 
 Администрации  области  от   23.01.2004 г. № 32 « О  порядке  обеспечения  
 учебной  литературой  за   счёт   областного  бюджета».    
 *  привитие  учащихся  бережного  отношения  к   книгам.    
 За  прошедший  учебный  год   общее  количество  читателей  составило 2 273 чел. 
 В  2019 -2020  уч. году  библиотекой  школы   было  получено;    
  * 406  шт.учебников, на  сумму  - 295 329-00  в  2020 г.( май)    
 * 572 шт.учебников, на сумму – 295 329-00 в 2021 г. ( март)    
 Учебниками обеспечены  все учащиеся  школы, а также   учебниками в электронном 
  варианте.           
   Библиотека  работала  по  следующим  направлениям.        
            
 Оформлялись   выставки:    

Название  выставки. Дата. Помощь  в  
подготовке  и  
обзоре  выставки, 
актив  библиотеки. 

Использованная 
литература. 

150 лет со дня  
рождения А.И.Куприна 

07.09.20 г. Ничушкина М.7 а  
кл, 

Фотоиллюстрации. 
Портрет А.И.Куприна 
Биография 

225 лет со дня  
рождения К.Ф.Рылеева 

18.09.20г. Попова Н 7 б кл.  Фотоиллюстрации. 
Портрет К.Ф.Рылеева 
Биография 

125 лет со дня 
рождения С.А.Есенина 

03.10.20 г. Манушина Д. 8б  кл. Фотоиллюстрации. 
Портрет С.А.Есенина 
Биография   

« Профессия – 
Учитель!» 

04.10.20г. Рожкова В. 7б кл Фотоиллюстрации. Книги: 
Преловская И.  «Ваше слово, 
учитель». Азаров Ю.   
«Искусство  любить  
детей» 

140 лет со дня 
рождения А.Чёрного 

13.10.20 г. Иванова В. 7а кл. Фотоиллюстрации. 
Портрет А.Чёрного 
Биография. 

150 лет со дня 
рождения И.А.Бунина. 

22.10.20г.  Смыгина В. 8а кл. Фотоиллюстрации. 
Портрет И.А.Бунина. 
Биография. 

 « Моя  мама самая  
лучшая!» ( День 
матери) 

26.11.20г. Дунаева Д. 8а кл. История праздника. 
Поздравления. Стихи. 

140 лет со дня 
рождения 
К.М.Симонова 

28.11.20 г.  Ничушкина М.7 а  
кл, 

Фотоиллюстрации. 
Портрет К.М.Симонова 
Биография. 



105 лет со дня  
рождения А.А.Блока 

28.11.20 г Саргсян Р. 5 б кл. Фотоиллюстрации. 
Портрет А.А.Блока 
Биография. 

 « Не допустить 
беды!» ( 1 декабря – 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом) 

30.11.20г. Попова Н. 7б кл.   Макеев А.Г. « Помогаю 
другим, помогаю себе», 
Безруких М.М. « 15 ответов 
на трудные  вопросы». 
  

 200 лет со дня 
рождения А.А.Фета 

05.12.20 г.   Рожкова В. 7б  кл.   Фотоиллюстрации. 
Портрет А.А.Фета. 
Биография. 

 130 лет со дня 
рождения 
О.Мандельштама 

15.01.21 г. Уракова А. 5 б кл.  Фотоиллюстрации. 
Портрет О.Мандельштама. 
Биография. 

 195 лет со дня 
рождения 
М.Е.Салтыкова- 
Щедрина 

27.01.21г. Манушина Д. 8б кл  Фотоиллюстрации. 
Портрет М.Е.Салтыкова- 
Щедрина. Биография. 

190 лет со дня 
рождения Н.С.Лескова 

16.02.21г. Дунаева Д. 8а  кл. Фотоиллюстрации. 
Портрет Н.С.Лескова  
Биография. 

  115 лет со дня 
рождения А.Л.Барто 

17.02.21г.  Смыгина В. 8а кл. Фотоиллюстрации. 
Портрет А.Л.Барто  
Биография. 

 «Праздник мужества 
и чести» (К  23 
февраля) 

20.02.21 г. Орлова К. 6 а кл.  Фотоиллюстрации. 
История  праздника. Стихи. 
Рисунки  детей. 

 115 лет со дня 
рождения 
Н.В.Богданова 

05.03.21г. Иванова В 7а кл. Фотоиллюстрации. 
Портрет Н.В.Богданова 
Биография 

 « Уж тает снег, бегут  
ручьи… » ( 8 марта) 

07.03.21г.  Рожкова В. 7б  кл.   История праздника. 
Поздравления. Стихи. 

Всемирный  день  
поэзии 

20.03.21г. Рябихина В. 6а кл. Фотоиллюстрации. Стихи.  

135 лет со дня 
рождения 
Н.С.Гумилёва 

15.04.21 г. Уракова А. 5 б кл.  Фотоиллюстрации. 
Портрет Н.С.Гумилёва 
Биография. 

« Покорители 
космоса» (День  
космонавтике) 

09.04.21 г. Саргсян Р. 5 б кл. Журнал «Космический сад». 
Портрет Ю.Гагарина. 
Биография.  
Фотоиллюстрации. 

« Страницы подвига»  
(День победы) 

05.05.21г . Манушина Д. 8б кл « Венок славы», « Они 
ковали победу в тылу». 

130 лет со дня 
рождения 
М.А.Булгакова 

15.05.21 г. Орлова К. 6 а кл. Фотоиллюстрации. 
Портрет М.А.Булгакова 
Биография. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             



             
   Проводились  мероприятие:       
      

Название  мероприятия. Класс. Сроки  проведения. 
«По  страницам  любимых  
книг »   

1 23.10.20г. 

 «Тайны  живой природы »   2 26.11.20 г. 
 «Волшебный  мир  чтения »  3 17.12.20 г. 
« Знатоки »  4 25.01.21г. 
 « Рыцарский  турнир »   5 19.02.21г. 
 « 8 марта »  6 05.03.21г. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



 В ходе  проведения мероприятий  в начальных классах   расширила  знания  учащихся о  
 русских  народных  сказках. Способствовала  развитию чувства юмора, воображения, 
 внимания, умению  отгадывать  художественные  произведения  по  описанию.  
 В 1- ых классах сформировала  умение соблюдать правила  коллективной  игры.    
 Уважать  высказывания  собеседника , уметь  договариваться  между  собой и  
 поддерживать друг друга.          
  В 5-х  классах провела игру – викторину  « Рыцарский турнир», посвящённую   
  23 февраля. Викторина  способствовала  развитию  чувства  патриотизма,  
  уважения к защитникам Отечества. Игра  прошла в тёплой  и дружеской  
 атмосфере.           
 В 6-х  классах провела игру – викторину  « 8 марта», посвящённую  8 марта.  
 В игре  участвовали  2 команды  девочек,  из  6 «А» класса  и 6 «Б» класса.  
 Игра  способствовала  развитию памяти, мышления, чувства  юмора.   
 А так же  участницы  игры  узнали,  как отмечают  праздник  в других странах. 
 Библиотекой  проводилась  акция  « Подари   книгу»,  ответственным   за  
 проведение акции    был  актив  библиотеки. Библиотекарем  школы  в  течение  
 года оформлялись заявки на   учебную  и  методическую  литературу.    
  Классные  руководители  проинформированы   о  количестве  учебников, которые  
 находятся  в  школьной  библиотеке, а   также ознакомились  с  графиком   сдачи  и  
 выдачи  учебников  на  следующий  учебный  год.  Учителя  школы  ознакомлены  с  
 Федеральным   перечнем   учебной  литературы на 2021-2022 уч.год  в  печатном  
 варианте, проведена  подписка  на  печатное  издательство.      
 В  течение  всего  учебного  года  проводилась   работа  по  выдаче  художественной  и 
 справочной  литературы. Проводилась  работа по  перерегистрации   читателей, 
 оформлялись другие  отчёты  и   текущие   документы.      
 Работа  библиотеки   за  2020-2021 уч. год выполнена  удовлетворительно. Выставки  
 оформлялись,  к  ним  прилагались  обзоры.  Викторины проводились в начальных и 
 средних  классах.          
             
             
             
             
             
             
    


