
Анализ работы библиотеки лицея  

за 2013-2014 учебный год. 

 

Работа с печатным фондом и 

 электронной базой 1 С школьная библиотека 

№ Содержание работы Объём работы  Сроки 

1. Приобретены учебные пособия  

- по начальным классам и внесены в систему 1 

С Библиотека 

 

4 класс- 972 

печат. единицы; 

1-3 класс- 1336 

изд. 

 

Авг. 2013-

май 2014 г. 

- пособия 5- 9 классам 2020 печатных 

единиц 

2. Подробно расставлен фонд в книгохранении 

для дальнейшего ввода в 1 С Школьная 

библиотека 

13200 печ. Ед. 

книжного и газ.- 

журнального 

фонда 

Нояб. 2013 

г.- апрель 

2014 г. 

3. Откорректирована подписка на периодические 

издания в зависимости от пожеланий и 

запросов преподавателей и лицеистов 

32 издания 2 раза в год 

4. Заведена книга учета учебного библиотечного 

фонда 

Собраны все 

счета-фактуры и 

накладные по 

субсидиям 2012-

13 г. 

Нояб. 2013 г. 

 

Информационно-массовая работа 

№ Содержание мероприятия Формы и объёмы 

1. Выставочная работа к юбилейным и памятным датам 

 

 

1 книжно-

иллюстративная в-ка в 2 

недели 

2. Массовые мероприятия: 

 

Цикл мероприятий по железнодорожной 

тематике 

 К 10-летию Корпорации ОАО «РЖД» для 

1-ых классов; 2-ых и 3-х кл. 

 

 Информационные уроки для ГПД по 

безопасности на железной дороге « На пути 

железнодорожном- будь предельно 

осторожным!»; 

 

 

 

 

 Цикл мероприятий по сохранности 

 

 

Познават. час и 

мультимедиа 

презентация  

( 5 уроков) 

 

Библиотечный час и 

презентация фильма от 

Корпорации ОАО «РЖД» 

( в рамках кружка «Я 

Читатель» 7 уроков) 

 

 

 

Библиотечный практикум 

и мастер-класс по 



библиотечных книг 

 

ремонту книг для 1- 3 кл. 

(9 уроков) 

3. Участие в общелицейских мероприятиях 

- Участие по подготовке юбилейного вечера Е. 

Евтушенко; 

 

 

- Помощь в организации проведении 

Межрегионального театрального фестиваля «Созвездие 

талантов» ВСЖД 

Книжная выставка, 

подбор книг для чтецов и 

фильма  

«Я-разный» 

 

Регистрация гостей, 

работа газеты «Башенка» 

4.  Благотворительная деятельность в рамках 

проекта «Бабочка в ладонях».  

 

 

 

 

 

 

 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель! 

Перед именем твоим…» в г. Новосибирске и 

Диплом победителя. 

Поездка в 

онкогематологическое 

отделение ИОБКДБ; 

геронтологический центр 

в пос. Марково и 

Санаторно-кукротртный 

детский дом № 2 г 

Иркутска. 

 

 

Как один из авторов 

Модели волонтёрского 

движения «Бабочка в 

ладонях» как способ 

формирования 

эмоционального 

интеллекта личности и 

основа духовного 

взросления 

 

 

Выводы:  
Цели работы с читателями и библиотечным фондом в целом выполнены хорошо. 

Ежемесячная субсидия реализуется только на учебные пособия и отчёты своевременно 

предоставляются в ЦИМПО г Иркутска.  

На следующий 2014-2015 уч. год обеспеченность основными и дополнительными 

учебниками 1-4 кл. сост. 100 %; 5- 9 кл. сост. 66 %. Эти показатели выше прошлого года. 

Работа по выдаче и приобретению уч. пособий будет идти ещё и до сент. след. уч. года. 

Поэтому % обеспеченности среднего и старшего звена ещё возрастёт.  

Общий библиотечный фонд пополнился почти на 3 тыс. многоэкземплярной 

литературы учебного содержания и составляет 23 455 учётных единиц. Такой рост 

кол-ва библиотечных единиц самый высокий за последние 5 лет. 

            

 

 

 

Сост. зав. библиотекой  

Сытова Наталья Владимировна 

                                             19.06.2014 г. 


