
Анализ работы библиотеки МОУ СШ №56 

за 2016-2017 учебный год 

Анализ статистических данных: 

Фонд библиотеки составляет 20669 экземпляров. 

Фонд художественной литературы 9517 экземпляров книг, из них 121 экз. книги последних 5-ти 

лет издания, пополнение – 2 экз. 

Учебный фонд составляет   11152 экз., 1781 экз., из которых, т.е 16%, более 5 лет. Пополнение 

фонда учебников к новому учебному году составило 1237 экз.,  

Книговыдача – 17834 экз., что на 2864 экз. больше, чем в прошлом учебном году, т.е. на 16% 

Посещений – 8724, что на 787 посещений больше, по сравнению с показателями предыдущего 

года на 9% 

Количество читателей – 880, т.е.  больше на 100, чем в прошлом году. 

Средние показатели изменились соответственно: 

Средняя посещаемость 10,4 – выше на 1,1 

Средняя читаемость 19,7 – снизилась на 1,9  

Книгообеспеченность:  

художественной литературой - 11,2 снизилась, т.к. произведено списание по ветхости фонда 

художественной литературы  

учебниками – 14 -  на уровне показателей прошлого учебного года 

 Подписка периодических изданий на 2016-2017 учебный год не осуществлялась. 

Обеспечен 100% охват библиотечным обслуживанием учащихся и педагогов школы. Число 

систематически читающих 510, что составило 59% от контингента. 

Систематически проводилась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на ВШУ, КДН и 

ЗП: контроль посещений библиотеки, изучение читательского интереса, записи наблюдений в 

читательский формуляр, рекомендательные беседы по интересующим темам, помощь в выборе 

книг, привлечение к подготовке и участию в проведении библиотечных мероприятий. 

Проведено массовых мероприятий 78, из них книжных выставок - 17, обзоров, бесед – 35, 

библиотечных уроков - 8 

Внеурочных занятий по программе духовно-нравственного воспитания «Мы –россияне» (кадеты 

1А,1Б, 2А, 3А классов) – 134часа 

Анализ массовой работы: 

В помощь учебному процессу: 

Оформлены книжные выставки «Первый раз в первый класс», «Мир вокруг большой и разный», 

«По волнам океана познания», «Русский язык в изменяющемся мире». Проведены обзоры 

литературы, рекомендательные беседы у книжных выставок. 

Театрализованная викторина «Родной язык я буду знать обязательно на «5» 3А, 8А, 8В 

Районный этап конкурса чтецов «Живое русское слово» городского фестиваля «Дни русского 

языка имени О.Н.Трубачева, III место Вехов Максим, учащийся 6 класса (руководитель 

педагог-библиотекарь Яворская И.А) 



Традиционная выставка-просмотр «18 февраля- единый день информации о ЕГЭ 2016 года» для 

учащихся 11 класса 

Педагог-библиотекарь приняла участие в организации и проведении школьного, муниципального 

и регионального этапов открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие» среди возрастных групп 1-4 классов; 5-11 классов, а также в качестве жюри в 

районном этапе конкурса имени Вернадского «Я и земля» в секциях «Культурология»  и 

«Этнография», в районных исторических чтениях имени Нестора-летописца, в районной 

краеведческой олимпиаде на этапе «История религии края», районной интеллектуальной игры по 

литературе «Кладезь премудрости» 

Книжная выставка и интерактивная игра «День словаря» 5А класс 

Книжная выставка «Аз – свет миру», оформлена к Дню славянской культуры и письменности. 

В районной интерактивной игре в МОУ СШ № 100 «Завет Кирилла и Мефодия» библиотекарь –

педагог приняла участие в качестве жюри на этапе. 

 

В помощь формированию активной жизненной позиции и патриотическое воспитание: 

Традиционные библиотечные часы, единые классные часы к дню контрнаступления под 

Сталинградом «Операция Уран», к годовщине Сталинградской битвы «Поклон земле, суровой и 

прекрасной» 3А, 5А, 6А  

Викторина «Я знаю историю моего города» - участники - кадеты 5А класса 

Интерактивная игра «Мы за мир!» Этап в библиотеке «Памятники мира в нашем городе» к 

международному Дню мира (команды 5-6 классов) 

Книжная выставка, библиотечный час «Великий сын великого народа» к 120 летию Г.К.Жукова 

(3А, 7А, 7В) 

Беседы, обзоры у книжной выставки «История моя – Сталинград». 

Книжная выставка «Пусть память в сердце остаётся ...» была оформлена к 27-ти летию вывода 

советских войск из Афганистана.  

Встреча с Беловой Ниной Яковлевной, малолетним узником концлагеря в г. Белая Калитва, 

членом организации «Дети военного Сталинграда», посвященной Дню Победы, ребята 3А класса 

подготовили Литературно-музыкальную композицию «Дети войны» 

Премьера книги «Азбука юного волгоградца» 2А-3А класс 

Духовно-нравственное и правовое воспитание:  

Традиционно приняли участие во Всероссийской олимпиаде по Основам православной культуры, 

в школьном туре всего участников 4-9 классов 152 человека. 10 из них участвовали в 

муниципальном туре на базе МОУ СШ №24. Также школьный туры Всероссийской олимпиады по 

Основам православной культуры и олимпиады «Наше наследие» был организован в библиотеке 

для ребят 2-3-4 классов 

Призер муниципального тура Всероссийской олимпиады ОПК Суворова Дарья 8Г (III место) 

принял участие в региональном туре (руководитель – педагог-библиотекарь) 

Школьный тур Олимпиады по Основам религиозных культур и светской этики проведен для 

учащихся 4А, 4Б, 4В классов.  

XIII Всероссийские юношеские Рождественские чтения (Секция «Православие и современная 

экранная культура») – I место Еремеев Максим, Матвеев Антон, учащиеся 8А класса 

(руководитель педагог-библиотекарь Яворская И.А) 



II–ой Открытый городской фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола 

России» -1 место Вехов Максим, учащийся 6 класса, в номинации «Чтецы» (руководитель 

педагог-библиотекарь Яворская И.А) 

Педагог-библиотекарь работала в составе жюри районных конкурсов «Рождественский 

калейдоскоп» и «Права ребенка» (книжка-малышка) 

Книжная выставка «Правила дорожные, знать каждому положено!»  работала для ребят 1-

4классов. 

Книжные выставки: «Если хочешь быть здоров», «1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом» для 7-10 классов, круглый стол «Не погибай от невежества» 

Обзоры «Это должен каждый знать, обязательно на 5!» для 1-2классов о правилах дорожного 

движения. 

 «Час экологии» «В гостях у Эколожки» - презентация, обзор книг, викторина для ребят 3и 4 

отрядов в летнем школьном лагере «Здрава», ребята получили в подарок книги «Мир вокруг нас» 

Эстетическое воспитание: 

Книжная выставка «Парад любимых книг» (2-4 кл.), постоянно действующая в библиотеке 

Экскурсии на выставку декоративно-прикладного искусства «Новогодний вернисаж», 

размещенную в читальном зале, проведены для учащихся 1А, 1Б,1Г,2А, 3А, 4Б класса 

Книжная выставка «Здравствуй, книжкина Неделя! Для ребят 3-5 классов. 

 Обзор книг, викторина «Вместе с книгой мы растем», к Неделе детской и юношеской книги для 2-

3 классов  

Всероссийский конкурс чтецов «А русскому стиху так свойственно величье» -  Вехов Максим 

Диплом II степени Руководитель педагог- библиотекарь получила Благодарность организаторов 

конкурса) 

В районном конкурсе чтецов «Живая классика» Вехов Максим занял III место 

III Всероссийский ежегодный Конкурс чтецов «Огни России» (организатор Конкурса: 

Литературно- образовательный портал «ЛИТОБРАЗ») – лауреат конкурса Вехов Максим, 

учащийся 6 класса (руководитель педагог-библиотекарь Яворская И.А) 

IV Всероссийский заочный конкурс по продвижению книги и чтения «Читающая страна», 

буктрейлер по книге Алексея Калугина «Пустые земли» -  Габитов Александр, Матвеев Антон, 

учащиеся 8 класса (руководитель педагог-библиотекарь Яворская И.А)Работа отправлена, 

результаты после 30 июня 2017 года 

Городские Корнеевские чтения (номинация «Электронная виртуальная выставка) -2 место 

педагог-библиотекарь Яворская И.А 

 

Работа с педагогическим коллективом:  

В течение года велась работа по индивидуальной информации педагогов. 

Тематические подборки методической литературы и периодических изданий для учителей 

предметников и учителей начальной школы 

Книжная Выставка «Методический экслюзив» 

Работа с задолжниками библиотеки 

Составлялись списки должников по классам, работа велась в сотрудничестве с классными 

руководителями и родителями 

 



Работа с родителями 

Велось индивидуальное, а также на родительских собраниях информирование о состоянии фонда 

учебников, новых поступлениях за бюджетные средства в течение учебного года.  

Выступление на родительских собраниях  

На родительском собрании по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ выступление 

«Структура комплексного учебного курса Основы религиозных культур и светской этики» 3А, 

3Б,3В классы 

Книжная выставка к районному родительскому собранию «Сплотить семью поможет мудрость 

книги» 

Библиотечно-библиографическая грамотность: 

Проведено библиотечных уроков по графику - 8.   

 

Час периодики «Читайте нас, листайте нас, и мы всему научим вас!» для 2-4 классов 

Экскурсии «Книжкин дом»1 классы. 

 

 

Работа с активом библиотеки 

 

Проведено 4 рейда по сохранности учебников 

Отремонтировано 80 книг 

Участие в проведении городских, районных и школьных массовых мероприятий 

 

В течение года осуществлялось ведение учетных документов библиотеки: дневника библиотеки, 

инвентарной книги, книги суммарного учета, заказов на учебную литературу, Составление планов 

и отчетов, анализ работы библиотеки. 

 

 

Повышение квалификации 

 

Участие в подготовке и проведении городского семинара на базе  МОУ лицей №10,  

 «Роль школьной библиотеки в формировании информационно-образовательной среды 

общеобразовательного учреждения»,  

выступление педагога-библиотекаря «Краеведческая работа библиотеки в информационном 

пространстве школы» 27.04.2017 

 

Посещение городского семинара ««Инновационные формы и методы продвижения книги к 

читателю в работе школьной библиотеки» 29.11.2016, МОУ гимназия №14 

 

Посещение районных МО в течение года 

  

 

 

 


