
Анализ работы библиотеки МОУ СШ №56 

за 2014-2015 учебный год 

 

Анализ статистических данных: 

Фонд библиотеки всего, с учетом новых поступлений, составляет 228422 экземпляра. 

Фонд художественной литературы составляет 18515 экземпляров книг, из них 121 экз. книги 

последних 5-ти лет издания. 

Учебный фондсоставляет 9907 экз. 

Книговыдача – 14970 экз., что на 102 экз больше, чем в прошлом учебном году 

Посещений – 7937, что на 217 посещений меньше, по сравнению с показателями предыдущего 

года 

Количество читателей – 760, т.е.  больше на 64, чем в прошлом году. 

Средние показатели изменились соответственно: 

Средняя посещаемость 10,4 – ниже на 1,3 

Средняя читаемость 19,7 – снизилась на 1,6 

Книгообеспеченность  

художественной литературой 24,7 

учебниками – 13,7 

Из периодических изданийподписана на 2-е полугодие 2014г. и 1 полугодие 2015г. газета «Добрая 

дорога детства» 

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

систематически читающих 430, что составило 57% 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 87, из них книжных выставок - 17, обзоров, бесед – 26, 

библиотечных уроков - 9 

Внеурочных занятий с первоклассниками в школьной библиотеке по программе «Маленькие 

россияне»проведено64 

 

Анализ массовой работы: 

В помощь учебному процессу: 

Оформлены книжные выставки «Первый раз в первый класс», «Кому нужна пятерка?», «Русский 

язык в изменяющемся мире». Проведены обзоры литературы, рекомендательные беседы у 

книжных выставок. 



Школьный тур конкурса чтецов «Живое русское слово», в рамках городского фестиваля «Дни  

русского языка», среди учащихся 1-4 и 5-11 классов, традиционно был организован в школьной 

библиотеке. 

Уроки литературного чтения в библиотеке проводились 1 раз в месяц для ребят 4В класса. Темы 

уроков: «Волшебные сказки», «Книжки, которые знают всѐ», «Наш любимый Андерсен» и др. 

Урок литературы в библиотеке «Великий баснописец – дедушка Крылов», проведен для учащихся 

5В и 6Б классов. 

Выставка-просмотр «18 февраля- единый день информации о ЕГЭ 2015 года» организована для 

учащихся 11А и 11Б классов 

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

этапов открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие» 

(Благодарственное письмо оргкомитета ОВИО «Наше наследие») 

 

Впомощь формированию активной жизненной позиции и патриотическое воспитание: 

Библиотечный часы «Всем нужен мир» и «День памяти детям Беслана», «Люби и знай свой край - 

старейшему предприятию КОНФИЛ – 100 лет», «С днем рождения, наш Кировский район!» были 

подготовлены для ребят 6Б и 5В классов 

Интерактивная игра «От Земли до Луны все ребята знать должны»,на базе библиотеки была 

организована директором музея Кировского района, в ноябре и январе, накануне дат 

контрнаступления и победы под Сталинградом.Участники - команды 6А,6Б, 6В, и 6Г классов, а 

также 5А, 5Б и 5В классов, а команды 7Аи 7Б классов приняли участие винтерактивной игре «Мой 

город свято помнит всѐ!» Также на базе библиотеки директором музея Кировского района 

Ивановой Е.В. проведена выездная экскурсия «История Сталинградской битвы» для учащихся 

этих классов 

Традиционные библиотечные часы «День народного единства» прошли для начальной школы, 

единые классные часы к дню контрнаступления под Сталинградом «Операция Уран» (5В,6Б,10),к 

годовщине Сталинградской битвы «Так победа свой путь начинала!» (5В,6Б) 

Единые классные часы «Уроки Победы», посвященные 70-летию великого исторического события 

прошли 13.03 «Когда тыл становится фронтом»; 27.03 «События 23 августа 1942 года: трагедия 

мирного населения»); 10.04 «Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне»; 24.04 

«Высота 102-символ несокрушимого духа защитников Родины»; 07.05 «От Сталинграда к Великой 

Победе»подготовлены и проведены в 6Б классе совместно с классным руководителем Карасѐвой 

Н.И. 

Школьный караоке-конкурс «Песня тоже воевала» для ребят начальной школы прошел также в 

читальном зале. Ведущий мероприятия - учащийся 6А класса Мильшин Владислав 

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

Книжная выставка «Пусть память в сердце остаѐтся ...» была оформлена к 26-ти летию вывода 

советских войск из Афганистанаи районному мероприятию - торжественной встрече с воинами-

ветеранами афганских событий «Мы памяти верность храним»  

В рамках библиотечного проекта «Книга тоже воевала», работала книжно-иллюстративная 

выставка, проводились беседы, обзоры «Книг солдатская судьба» Рассказ-презентацию «А в 

книжной памяти мгновения войны» прослушали ребята 9А, 9Б, 10, 7А, 7Б, 8А классов. 



Также в рамках этого проекта ребята 10 класса приняли участие в конкурсе презентаций «Прочти 

книгу о войне, стань ближе к подвигу!» (Иргазиева Алина, Омельченко Елизавета, Скляров 

Даниил, Петренко Дарья)  

К Встрече с Беловой Ниной Яковлевной,малолетним узником концлагеря и Чаловой Таисией 

Павловной,членом организации «Дети военного Сталинграда»посвященной Дню Победы, ребята 

7Вклассаподготовили Литературно-музыкальную композицию «И книга тоже воевала!»  

 

Победителем районного конкурса исследовательских работ, «70лет Великой Победе» в 

номинации «Дети и война» стала ученица 7В класса Вольвач Ирина(работа «Дети военного 

Сталинграда», материалом которой послужили воспоминания детей войны, малолетних узников 

концлагеря – жителей микрорайона школы) 

Духовно-нравственное и правовое воспитание:  

к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского: Книжная выставка «Сергий Радонежский». 

Традиционно приняли участие во Всероссийской олимпиаде по Основам православной культуры, 

в школьном туре которой второй год были участниками 4-е классы. Всего участников 4-11 классов 

76 человек. 12 из них участвовали в муниципальном туре на базе МОУ СШ №110 

(Благодарственное письмо педагогу-библиотекарю за личный вклад и активное участие в 

организации и проведении муниципального тура) 

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

учащихся 4А, 4Б, 4В классов. 

Педагог-библиотекарь работала в составе жюри районных конкурсов «Рождественский 

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

Районный фестиваль проектов «Храмы Волгограда». интерактивная игра В командном зачете 

школа заняла 1 место, и каждый участник в личном зачете набрал наибольшее количество баллов, 

получив 1 место: Крутикова Мария 5А, Мильшин Владислав 6А, Бурякова Кристина7А, Костюков 

Михаил 8А (Благодарность педагогу-библиотекарю за организационно-методическое 

сопровождение фестиваля и развитие системы духовно-нравственного образования и воспитания 

учащихся.Приказ №266 от 06.05.2015) 

В районном Пасхальном фестивале на базе МОУ СШ №112 педагог- библиотекарь приняла 

участие в качестве жюри в номинации «Пасхальные традиции в искусстве» 

День правовых знаний   проведендля 6Б класса совместно с классным руководителем Карасевой 

Н.И., а на Круглый стол «Дети и деньги»пригласили работника банка Алексеенцеву  Татьяну 

Михайловну и ребят 5А класса 

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

4классов.Книжная выставка «Если хочешь быть здоров», для 7-10 классов 

Обзоры «Это должен каждый знать, обязательно на 5!» для 1-2классов также были посвящены 

пропаганде правил дорожного движения. 

Проведено по программе внеурочной деятельности «Маленькие россияне» с учащимися 1А,1Б,1В 

классов 64 занятия (см. приложение) 

«Ежели вы вежливы» - презентация, обзор книг, викторина для ребят 3и 4 отрядов в летнем 

школьном лагере «Здрава» 

 

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,1В, 3А, 3Б, 5А, 5В,8Б, 10 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 группы 

продленного дня. 

Книжная выставка «Сказочнику Андерсену – 210 лет!». Библиотечный час «Наш любимый 

Андерсен» для 1А, 1В классов 

На базе школьной библиотеки для учащихся начальной школы коллективом подросткового клуба 

«Патриот» показан музыкальный спектакль «Летучий корабль» руководитель Катиркина 

Христина 

«Чудо по имени книга» презентация, обзор книг, викторина для ребят 3и 4 отрядов в летнем 

школьном лагере «Здрава» 

 

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 

 

Работа с задолжниками библиотеки 

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

руководителями и родителями 

 

Работа с родителями 

Велось индивидуальное, на заседаниях родительского комитета, а также на родительских 

собраниях информирование о состоянии фонда учебников, новых поступлениях за бюджетные 

средства в течение учебного года.  

Выступление на родительских собраниях «Что и как читают ваши дети» 5В, 6Г классы 

На родительском собрании по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ выступление 

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

классы 

 

Библиотечно-библиографическая грамотность: 

Проведено библиотечных уроков по графику - 9.  

 

Час периодики«Читайте нас, листайте нас, и мы всему научим вас!» для 2А класса 

Экскурсии «Книжкин дом»1 классы. 

 

 

Работа с активом библиотеки 

 

Проведено 4 рейда по сохранности учебников 

Отремонтировано 70 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 

 

Районный семинар «Школьная библиотека в современных условиях»Выступление на тему: 

«Школьная библиотека, как центр нравственного развития учащихся»  

15.01.2015, МОУ гимназия №9 

 

Районный конкурс «Лучший библиотекарь - 2015» 2-е место 

 

Посещение районных МО в течение года 

 

Внеурочные занятия с первоклассниками в школьной библиотеке в 2014-2015 учебном году по 

программе «Маленькие Россияне» - 33ч 

Тема по программе 

Тема и номер урока 

Всего  

Тео

рия 

 

Прак

тика 

Группа 

1А,1В 

Группа 

1Б 

план факт план факт 

“Я и я”(4ч)        

1. «Первый раз в первый 

класс». Беседа у книжной выставки, 

обзор книг, громкое чтение 

1  

1 

 

 

05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 

2. Мой школьный дом. Экскурсия 
по школе. 

 
1 

 
1 

 
 

12.09 12.09 12.09 12.09 

3. Беседа «Кто я? Какой я?», «Что 

такое личность?»  

 

1 

1  19.09 19.09 19.09 19.09 

4. Правила поведения в школе. 

Урок – игра.  

 

1 

 

 

 

1 

26.09 26.09 26.09 26.09 

“Я и семья”(6ч)        

5. Беседа «Забота о родителях – 

дело совести каждого»  

1 1  03.10 03.10 03.10 03.10 

6. Беседа 

«Семейные традиции» 

 
1 

 
 

 
1 

10.10 10.10 10.10 10.10 

7. Конкурс устных сочинений «Я и 

мои родственники» 

 

1 

 

 

 

1 

17.10 17.10 17.10 17.10 



8. фотовыставка «Я и моя семья»  

1 

 

 

 

1 

24.10 24.10 24.10 24.10 

9. «Папа, мама, я – дружная семья», 

конкурс рисунков 

 

1 

 

 

 

1 

31.10 31.10 31.10 31.10 

10. Кто мои бабушка, дедушка? В 

чем я должен им помочь? 

 

1 

 

1 

 

 

14.11 14.11 14.11 14.11 

“Я и культура”(5ч)        

11. Посещение художественной 

выставки и фотовыставки. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

21.11 21.11 21.11 21.11 

12. Встреча с творческими людьми.  
1 

 
1 

 28.11 28.11 28.11 28.11 

13. История моего города. Заочная 
экскурсия 

1  

1 

 05.12 05.12 05.12 05.12 

14. Книжкина неделя. 1 
 

1 
 

 12.12 12..12 12..12 12..12 

15. Школа вежливости.  
1 

 
 

1 19.12 19.12 19.12 19.12 

“ Я и школа”(8ч)        

16. Беседа о школьном уставе. Мои 
права и обязанности. 

 
 
1 

 
 
1 

 26.12 26.12 26.12 26.12 

17. Выставка рисунков «Моя 
школа» 

 
1 

 
 

 
1 

16.01 16.01 16.01 16.01 

18. Конкурс устных сочинений «Моя 
школа будущего». 

 
1 

 
1 

 23.01 23.01 23.01 23.01 

19. Акция «Библиотеке нашу 
помощь» 

 
1 

 
 

 
1 

30.01 30.01 30.01 30.01 

20. Антиреклама вредных 
привычек. Конкурс рисунков 

 
1 

 
 

 
1 

06.02 06.02 06.02 06.02 

21. Конкурс устных сочинений и 
рисунка «Моя учительница» 

 
1 

 
 

 
1 

13.02 27.02 13.02 27.02 

22. Игра «Самое сильное звено».  
1 

 
 

 
1 

20.02 27.02 20.02 27.02 

23. Конкурс рисунка «Наша 
школьная жизнь». 

 
1 

 
 

 
1 

27.02 06.03 27.02 06.03 



“Я и мое Отечество”(6ч)        

24. Беседа о государственной 
символике страны, малой родины. 

1 1  06.03 13.03 06.03 13.03 

25. Маленькие герои большой 
войны. Урок Мужества.  

 
1 

 
1 

 13.03 20.03 13.03 20.03 

26. С чего начинается Родина? КВН  
1 

 
 

 
1 

20.03 27.03 20.03 27.03 

27. Поклон тебе, солдат России. 
Конкурс песен. 

 
1 

 
 

 
1 

03.04 03.04 03.04 03.04 

28. Права и обязанности ребенка.  
1 

 
1 

 10.04 10.04 10.04 10.04 

29. Мои родные – защитники 
Родины. Фотовыставка. 

 
1 

 
 

 
1 

17.04 17.04 17.04 17.04 

“Я и планета”(4ч)        

30. Планета просит помощи. 
Конкурс рисунков посвященные 
Дню Земли.  

 
1 

 
1 

 
 

24.04 24.04 24.04 24.04 

31. Десант чистоты и порядка.   
1 

 
 

 
1 

08.05 08.05 08.05 08.05 

32.Сделаем сами, своими руками. 
Акция 

 
1 

 
 

 
1 

15.05 15.05 15.05 15.05 

33.Круглый стол «Я - житель 
планеты Земля 

1  1 22.05 22.05 22.05 22.05 

 


