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Школьная библиотека. 

Анализ читательских формуляров. 

Подведение итогов - «Самый читающий класс». 

Справка. 

Мной проанализированы читательские формуляры по всем классам с 

сентября 2016 по сентябрь 2017 года включительно. 

Групповой анализ читательских формуляров дал возможность частично 

получить сведения о содержании чтения читателей, об объеме выданной 

литературы и ее распределении по отделам библиотечной классификации, 

обращаемости фонда по отделам классификации за разные отрезки времени, 

выявить данные об интересах и целях чтения. 

Анализ читательских формуляров позволил также выявить мало читающих 

учеников.  Необходимо наметить конкретный план работы с данными 

читателями. Включить разные формы и методы по стимулированию интереса к 

чтению. Выяснить причины не посещения школьной библиотеки: большая 

домашняя библиотека, посещение сельской библиотеки, пользование Интернетом 

и т.д. 

Результаты анализа с рекомендациями довести до классных руководителей, 

до самих читателей, до родителей. 

Итоги: 

По начальной школе – самый читающий класс 4А. В течение года ими было 

прочитано 350 книг, в среднем по 14 книг на человека. Тематика книг самая 

разнообразная:  сказки, рассказы о  мальчишках и девчонках, о природе, стихи, 

познавательные книги.  Ученики 4А класса читают в основном по собственным 

интересам, их выбор  книг не связан со школьной программой. 

Личные  успехи. 

 Брагуца Анастасия – 38 книг. 

 Фадеева Анна – 27 книг. 

 Соколовский Вечеслав – 22 книги. 

Победителем среди учащихся 5 – 11 классов стал 7 А.  Их общее достижение  

- 225 книг, в среднем по 12 книг на ученика. Как показал анализ читательских 

формуляров, читатели 8Б класса брали в библиотеке в основном программную 

литературу, книги для подготовки к урокам, также  писали доклады, рефераты, 

готовились к  школьным праздникам, классным часам. Среди книг по интересам, 

книги о животных, приключения, фантастика. 

Личные  успехи. 

 Бельтюкова Юлия – 31 книга. 

  Громогласова Анастасия – 23 книги. 

  Ермилов Илья– 19 книг. 

Лучшие читатели награждаются книгами.   

                                        

                                         Педагог-библиотекарь: Кривошеева Л.А. 
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Справка. 

Анализ читательских формуляров среди учащихся 5 – 9 классов, проводился 

с целью выявления лучших читателей школьной библиотеки за 2018 – 2019 

учебный год и для подведения итогов конкурса «Самый читающий класс». 

Для меня, как библиотекаря, было важно обобщить данные о количестве 

посещений и качестве чтения различных групп читателей для дальнейшей работы 

по руководству чтением. 

Всего было исследовано 198 формуляров. Все учащиеся 5 – 9 классов 

являются читателями школьной библиотеки.  

 Выявление факторов, влияющих на читательские интересы, дало 

следующую картину: в  чтении школьников преобладает деловое (учебное) 

чтение. Так, по процентным показателям   во всех  классах   с большим отрывом 

по влиянию на читательские запросы выходит учебная программа.   

Анализ  формуляров показал, что большинство  учащихся  читают в 

основном художественную литературу по школьной программе,  доля литературы 

по интересам не значительна. В 9 классах спросом пользуются книги по 

профориентации. 

Наблюдается понижение интереса к книге и чтению, а, следовательно, и к 

посещению библиотеки у ребят 5,6 классов по сравнению с начальной школой. 

Необходимо выявить причину создавшегося положения: большая домашняя 

библиотека, посещение сельской библиотеки, пользование Интернетом и т.д. 

В дальнейшем, опираясь на полученные данные,   наметить конкретный план,   

включить в него разные формы и методы работы по стимулированию интереса к 

чтению, индивидуальной  работе с учащимися. 

С результатами анализа необходимо ознакомить классных руководителей, 

учителей – словесников, родителей на методических объединениях, 

педагогических совещаниях, родительских собраниях. Обобщённые, 

систематизированные данные по анализу довести до сведения  ученикам  на 

классных часах,  линейках. 

В итоге победителями признаны: 

- «Самый читающий класс» - 9А.  В течение года ими было прочитано 96  книг, в 

среднем по 6 книг на человека. 



- «Лучшие читатели»: Федосеева Ирина 9А класс (17 книг),   Гусева Айгуль  11А  

класс (16 книг), Объедкова Анастасия 10А класс (15 книг). 

 Победители торжественно награждаются грамотами и ценными подарками.  

Цель – привлечение к систематическому чтению путём воздействия 

положительного примера одноклассников. 

 

                                                               Педагог-библиотекарь: Кривошеева Л.А 

 

Анализ чтения. 

Важная роль по воспитанию интереса к чтению принадлежит анализу чтения. 

Анализ включает в себя: 

 беседы – опрос читателей, в целях выявления их интересов, запросов (с 

заполнением 2 – 3 страниц читательского формуляра);  

 собеседование – с классным руководителем, на предмет выявления 

личных качеств ребенка, положения в семье, уровня скорости чтения;  

 анкетирование в динамике (в 5-х, 6-х, 7-х классах и т.д.), которое 

выявляет читательские приоритеты детей;  

 беседы – опросы с родителями для выявления потребностей ребенка;  

 полугодовой анализ чтения в целях достижения 100% охвата учащихся 

чтением в библиотеке, повышения уровня посещаемости и 

книговыдачи – последствия анализа: работа со слабо читающими 

классами, с недостаточно читающими учащимися.  

Годовой анализ – это глубокий анализ чтения с выявлением круга чтения 

наших юных пользователей – последствия анализа – делается вывод – 

гармонично ли развивается личность ребенка, выявляются мало читающие 

учащиеся. 

Самым завершающим звеном в анализе детского чтения является подведение   

итогов конкурса “  “Самый читающий класс”, старт которым дается в начале 

учебного года  и выявления самых лучших читателей. 

В дальнейшем, опираясь на полученные данные  я  намечаю 

конкретный план работы, который включает в себя разные формы и 

методы работы по стимулированию интереса к чтению. 

Рекомендации литературы, знакомство с которой поможет сформировать 

круг чтения всесторонне развитого человека, записываются в   читательские 

формуляры. 

Результаты анализа с рекомендациями доводятся до классных руководителей 

на педсовете, доводятся до самих читателей на классных часах,  до их 

родителей на родительских собраниях. 

Таблицы анализа чтения вывешивается в библиотеке, в учительской. 



Вся совокупность всех видов работы даёт несомненный результат по 

привлечению детского внимания к чтению, по воспитанию любви к книге. 

Награждение победителей проходит в торжественной обстановке  в конце 

года. 

 

  

  

  

 

 


