
Анализ работы библиотеки МОУ СШ №56 

за 2019-2020 учебный год 

 

Анализ статистических данных:  

Фонд библиотеки составляет 24327 экземпляра изданий. 

Фонд художественной, методической и справочной литературы – 7272 экземпляров книг, 

произведено списание 1320 экземпляров устаревшей и ветхой литературы, пополнения за 

отчетный год не было. 

Фонд учебников пополнился на 2 974 экз. и составил 15718 экз.,. Списаны как физически 

изношенные и морально устаревшие 2111 экз. 

Книговыдача – 14373 экз., что на 4153 экз. меньше, чем в прошлом учебном году 

Посещений – 9053 что на 1676 посещений меньше, по сравнению с показателями предыдущего 

года  

Количество читателей – 980 т.е.  больше на 26, чем в прошлом году (увеличение количества 

обучающихся в школе) 

Средние показатели: 

Средняя посещаемость 9,2 –ниже на 2,1 

Средняя читаемость 15 – ниже на 4,1  

Снижение показателей объясняется введением режима самоизоляции 

Книгообеспеченность: 

художественной литературой методической и справочной литературой – 8,8, это  ниже по 

сравнению с прошлым учебным годом на 1,4 из-за увеличения контингента учащихся в школе, а 

также старения  и списания книжного фонда 

учебниками – 14, т. е. на уровне показателей прошлого года  
 

Учащиеся 1-11 классов обеспечены учебниками на100% 

 

Учащиеся 11 класса обеспечены учебниками углубленного уровня по математике, 

биологии, русскому языку. 

Для учащихся 2 классов и 3Б класса закуплены учебники по программе «Школа России»  

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

систематически читающих 524, что составило 56% 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 68, из них книжных выставок - 16, обзоров, бесед – 35, 

библиотечных уроков - 8 

 

 

 

 



 

Анализ массовой работы:  2019-2020 учебный год 

В связи с объявленным режимом самоизоляции, некоторые запланированные мероприятия 

проводились дистанционно 

В помощь учебному процессу: 

Оформлены книжные выставки «Первый раз в первый класс», «По волнам океана познания» 

«Русский язык в изменяющемся мире». Проведены обзоры литературы, рекомендательные 

беседы у книжных выставок. 

Уроки русского языка в библиотеке: «Мы сохраним тебя, русская речь»5Б, 5Г классы 

«Путешествие по словарям русского языка «Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке» 

6Б класс 

На базе библиотеки проведен школьный этап конкурса чтецов «Живое русское слово» 

городского фестиваля «Дни русского языка имени О.Н.Трубачева, участники 1-8 классы (20 

участников, ответственные Костикова О.В., Яворская И.А.)  

 Педагог-библиотекарь приняла участие 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 («Свидетельство участника чтений»).  

В помощь формированию активной жизненной позиции и патриотическое воспитание: 

Книжная выставка «Славный день в истории России» к Дню народного единства – участники  

Книжная выставка «Москва за нами» К Дню боевой славы 5 декабря наступление под Москвой  

Традиционные библиотечные часы, единые классные часы к дню контрнаступления под 

Сталинградом «Здесь победа свой путь начинала» 6Б класс, к годовщине Сталинградской битвы 

«Они воевали, они победили» 5Акласс 

 Книжно-иллюстративная  выставка «Книга тоже воевала», посвященная 75-й годовщине 

Победы. 

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

Книжная выставка «Пусть память в сердце остаётся ...» была оформлена к 31-ой годовщине 

вывода советских войск из Афганистана.  

 «Поздравление ветерану» - Беловой Нине Яковлевне, малолетнему узнику концлагеря в г. Белая 

Калитва, члену организации «Дети военного Сталинграда», в праздничные дни 19 ноября,   2 

февраля, и 9 мая, дней празднования контрнаступления под Сталинградом, окончания 

Сталинградской битвы, Дня Победы. 

 

Духовно-нравственное и правовое воспитание:  

Традиционно приняли участие в организации и проведении школьного и муниципального этапов: 

 Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие» среди 

возрастных групп   2-4  классов ( всего 175 учащихся), дистанционного тура для 1 классов 

«Великая Победа. Города-герои» (11 первоклассников) 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников по Основам православной 

культуры 4-11 классов, приняли участие   79  учащихся  

Призерами стали учащиеся Еремеева Анастасия 6А, III место; Мусина Алина 5А, III место в 

муниципальном туре олимпиады ОПК и участники регионального тура, (руководитель 

педагог-библиотекарь Яворская И.А.);  



Олимпиады ОРКСЭ  4 классы ( 19 учащихся приняли участие в школьном очном туре и 11 

учащихся приняли участие в общероссийском дистанционном туре)  

III–й Открытый городской фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола 

России», посвященный 75 –летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне       

«С верой в душе, с победой в сердце» - III место Вехов Максим, учащийся 9А класса, в 

номинации «Чтецы» (руководитель педагог-библиотекарь Яворская И.А)  

XVII районный Пасхальный фестиваль проводился в этом году дистанционно. Педагог-

библиотекарь приняла участие в разработке тематического направления «История праздника 

Пасха» для 5-6 классов и организации проведения дистанционной игры «Знатоки пасхальных 

традиций» (32 учащихся 5-6 классов школ района) 

Все учащиеся получат Свидетельства Участников фестиваля и книги в подарок от Протоиерея 

Храма Никиты Исповедника отца Вадима Маркова 

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

4классов. 

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

движения 

Книжная выставка «Ярмарка полезной информации. Что значит быть здоровым?» Обзоры, 

беседы у выставки.  

Интеллектуальная игра «Сделай здоровый выбор!» проведена для кадет 9А класса 

Книжная выставка «Закон обо мне, мне о законе» к Дню правовой помощи детям 

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

СПИДом» для 7-10 классов. 

На базе библиотеки  прошел школьный Фестиваль День национальных культур, для 2-4 

классов, посвященный международному Дню толерантности 

 

Эстетическое воспитание: 

Работа на базе библиотеки с материалами экспозиции «Литературный музей Татьяны Батуриной и 

её друзей», посвященной поэту, прозаику, члену союза писателей РФ, члену Союза журналистов 

РФ, Татьяне Михайловне Батуриной, выпускнице начальных классов нашей школы,  в рамках 

Международного фестиваля им. Александра Невского 

В учреждении ВМУК «ЦСГБ» Центральная библиотека ми. М.К. Агашиной приняли участие 

в городском просветительском мероприятии «Красный собор», посвященном творчеству 

поэта, прозаика, члена союза писателей РФ, члена Союза журналистов РФ, Татьяне Михайловне 

Батуриной. Учащиеся 9В класса представили литературную композицию «Что ни малюю, все 

выходит про Россию...» (Ответственные учитель русского языка и литературы Петрова Т.Б., 

педагог-библиотекарь Яворская И.А.) 

 В Областной универсальной научной библиотеке им. Горького приняли участие в подготовке и 

проведении областной творческой встречи, посвященной 10-летию литературно-

публицистического клуба ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и  их 

потомков «Мамаев курган»  (руководитель клуба -  поэт и прозаик Татьяна Батурина) 

Представили виртуальную выставку «Литературный музей Татьяны Батуриной и ее друзей 

(Яворская И.А., педагог-библиотекарь), литературную композицию «Мамаев курган 

помнит...», её исполнили учащиеся 9В класса, (ответственные - учителя русского языка и 

литературы Горбунова О.М и Петрова Т.Б.) Учащимся и педагогам были вручены Дипломы за 

активное участие в подготовке и проведении  мероприятия. 

Районный конкурс «Татьянин день», посвященный творчеству волгоградского поэта и 

прозаика Татьяны Михайловны Батуриной, среди учащихся 5-11 классов 



общеобразовательных учреждений Кировского района организован на базе школы и 

библиотеки  В трех номинациях конкурса приняли участие 44 учащихся школ района. 

 В том числе , Ильичева Светлана 8А - I  место в номинации конкурс сочинений,  

Вехов Максим 9А класс - I место, Каландина Алина 8А - II место в номинации конкурс чтецов 

Мололкина Алина 8А класс - III место в номинации конкурс иллюстраций 

(руководитель педагог-библиотекарь Яворская И.А.) 

 

Проведены на базе библиотеки  Школьные этапы конкурсов чтецов, посвященных  

творчеству М.К.Агашиной «А я счастливая жила»1-4 классы приняли участие - 17 учащихся 

творчеству С.А. Есенина 1-4 классы.  Ответственные: руководитель МО начальных классов 

Костикова О.В., педагог-библиотекарь Яворская И.А) 

 

ФОТОКРОСС «Мой город читает» среди учащихся 8-9 классов школы 

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

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

«Азбука здорового питания», размещенные в читальном зале, проведены для учащихся начальной 

школы  

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

 

 

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 эксклюзив» 

 

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, 3Г классы 

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 «Вам знаком книжкин дом?» для 1 классов. 

 

 

Работа с активом библиотеки 

 

Проведено 2 рейда по сохранности учебников 

Отремонтировано 47 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 районном конкурсе профессионального мастерства «Проект по привлечению 

учащихся к чтению»: В категории «Библиотекари»,  в номинации «Проект для старшей школы» 

 I место 

 

Участие в районном семинаре-практикуме «Методические особенности создания рукописной 

книги»: Выступление на тему «Основные элементы и обязательные данные книги»  

 

Участие в работе городского семинара, организованного МУ дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Волгограда»  на базе МОУ Лицей 

№ 9:  

 «Инновационные подходы в работе школьного информационно-библиотечного центра по 

формированию гражданского и патриотического сознания подрастающего поколения»  

 

 

Посещение районных МО в течение года 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь                    Яворская И.А. 

 

 

 


