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Анализ работы школьной библиотеки Фрунзенской СШЛ № 1

За 2021 -  2022 учебный год

Библиотека Фрунзенской сшл №1 в 2021 -  2022 году работала согласно утверждённому 
плану работы.

В августе месяце была представлена информация каждому классному руководителю о 
наличии и отсутствии учебников в школьной библиотеке. Также была проведена беседа о 
правилах пользования учебников. По утверждённому графику выдачи учебников были 
выданы учебники по классам. Также составлены ведомости по выдаче учебников.

С родителями учащихся 5 и 6 классов была проведена беседа об арендной плате за 
учебники. Родители ознакомились с приказом МОиН об аренде учебников. Также с 
классными руководителями этих классов проведена разъяснительная работа о 
документации по аренде учебников.

В сентябре месяце была оформлена выставка ко Дню Государственного языка. Была 
оказана методическая помощь учителям государственного языка, при проведении 
мероприятия, посвящённого ко Дню Государственного языка.

В октябре месяце была оказана помощь классным руководителям при подготовке к 
мероприятиям, посвящённых Дню пожилых людей и ко Дню учителя.

В ноябре месяце организована выставка книг, посвящённая юбилейным датам 
знаменитых писателей.

В декабре месяце ко Дню рождения Великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова 
было проведено мероприятие «Айтматовские чтения». Также проведена выставка 
рисунков по произведениям Ч.Айтматова.

В конце декабря проведён рейд по сохранности учебников.

Также совместно с учителями начальных классов прошла курсы, была участником 
проекта «Окуу керемет». Еженедельно принимала активное участие на 
видеоконференциях данного проекта.

В январе месяце совместно с активом библиотеки провели ремонт ветхих учебников.

В феврале месяце была организована выставка книг, посвященная дню рождения 
М.В.Фрунзе.

Была оказана помощь в подборке стихов на школьный Конкурс чтецов «Спешите делать 
добро».

С учащимися 3 «Б» класса провела мероприятие, посвященное творчеству А.С.Пушкина 
«Литературная гостиная А.С.Пушкина».

На закрытие декады русского языка и литературы в актовом зале школы, с участием 
учащихся начальных классов поставили сказку «Дюймовочка».

В марте месяце провела небольшое анкетирование среди учащихся на тему «Какие книги 
читают учащиеся 4 классов нашей школы?» Целью анкетирования было -  выявить 

„читательские интересы, отношение учащихся к художественной литературе.



Также старалась привлекать родительское сообщество, рекомендовала классным 
руководителям создать клуб Семейного чтения.

В апреле месяце, а именно 22 апреля 2022г. в актовом зале школы провела мероприятие, 
посвященное Всемирному Дню книги на тему «Всем хорошим во мне я обязан книгам». 
На мероприятии активно приняли участие учащиеся начальных классов, которые 
постарались показать различные поучительные и познавательные сценки из различных 
жанров литературы.

Для учащихся 1 классов организовала экскурсию в школьную библиотеку. Детям было 
очень интересно слушать правила поведения в библиотеке, также они ознакомились с 
памяткой о бережном обращении с книгой.

В мае месяце, ко Дню Победы была организована выставка на тему «Это надо помнить». 

Проведен рейд по сохранности учебников. Составлен график приема учебников.

Была оформлена подписка на газеты Кут билим и Элдик трибуна.

В течении учебного года проводилась работа с учебным фондом, была оформлена заявка 
на учебники на новый учебный год.

Школьная библиотека оснащена компьютером, принтером.

На протяжении всего учебного года проводилось информирование педколлектива:

1.0 новых поступлениях учебной, методической и художественной литературы.

2. О читаемости учащихся.

3. О результатах рейдов по проверке состояния учебников.

4. О мероприятиях, проводимых школьной библиотекой.

Сделав анализ работы школьной библиотеку приняли следующее 

Решение:

1.Продолжить работу с учащимися по проекту Окуу керемет.

2. Быть постоянно в поиске новой информации.

3. Постараться внести информацию о книгах в базу данных.

4. Привлекать сообщество в работу с читателями.

Б. Привлечь учащихся старших классов для читательской активности.

Работу школьной библиотеки оценить на «отлично». План работы школьной библиотеки 
был полностью реализован.

Библиотекарь Миртилек кызы Жасмин


