
АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
МОУ «СОШ №76» 

за 2011-2012 учебный год 
 

Задачи, выполняемые библиотекарем 2011-2012 уч. году 
• Содействие учебно-воспитательному процессу 
• Обеспечение духовного и творческого развития учащихся, приобщение 
их к ценностям национальной и мировой культуры 

• Улучшение информационно-библиографического обслуживания 
учителей и учащихся 

 
Работа с читателями 

 
• Справочно-библиографическая работа: в школьной библиотеке 
оформлялись книжные выставки к знаменательным датам и юбилеям 
поэтов и писателей (к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, к 
190-летию со дня рождения Некрасова Н.А., и Ф.М. Достоевского, ко Дню 
города Саратова, ко дню Космонавтики и ко Дню Победы, к юбилеям В.И. 
Даля, К. Федина, В. Катаева, С.Т. Аксакова и др.) 

• Привлечение новых читателей: В октябре 2011 года были проведены 
экскурсии в библиотеку для первоклассников. Были проведены беседы «О 
правилах пользования библиотекой», «Береги книгу», «История книги». 

• Беседы с учащимися, уроки-презентации: « Птицы – наши друзья»(2а 2б, 
3а, 4б, 1а, 1б, 1в ), Урок этикета (1б), «История Российской символики» 
(3а, 2а, 2б, 2в), «Нас зовут космические дали» (3б, 3а, 6а, 5а, 5б, 6б), «Дети 
войны» (1а, 1в, 1б, 2б, 2в, 4б) и другие. 

• Обзоры по книгам: «Басни дедушки Крылова» (2в), «Наш Гагарин» (6а), 
«Космическая азбука» (5а,5б) и др. 

• Патриотическое и краеведческое воспитание: Урок-презентация «Дети 
войны» (классы начальной школы: 1а, 1в, 1б и др.), «История Российской 
символики» (2а,2б,2в) и др. 

• Индивидуальная работа с читателями: Учащимся выдавались 
библиографические справки, оказывалась помощь в выборе книг, 
предоставлялись материалы для подготовки рефератов, докладов, 
сообщений. Всем обратившимся  была предоставлена литература по 
внеклассному и летнему чтению. 

• Работа с пед. коллективом: Оказывалась помощь учителям при подготовке 
классных часов, праздников, общешкольных мероприятий.  

 
Публичные выступления на районных и городских семинарах 

20.04.2012 года - подготовка и проведение районного семинара школьных 
библиотекарей на базе МОУ «СОШ №76». Тема предложенного 
библиотечного урока-путешествия: «Нас зовут космические дали». 



Организация и комплектование библиотечного фонда 
 

• Была организована своевременная техническая обработка учебников 
(штемпелевание, регистрация), приобретенных в 2011 году. 
Учебники были выданы детям. 

• Был оформлен заказ учебной литературы, соответствующей ФГОС 
ННО на новый учебный год для 2-ых классов ( на общую сумму 
128.575,00 руб) по программам «Перспективная начальная школа», 
«Начальная школа XXI века», и для 1-ого класса –  по программе 
«Школа России». 

• Проводилась работа по сохранению книжного фонда (ремонт книг, 
«Книжкина больница»). 
 

Подписка на периодические издания 
 

Всего: 23 экз. 
Из них: газет - «Саратовская панорама» -12 экз., «Глобус» - 7 экз., 
«Портфолио» - 3 экз. 
Журналов – «Добрая дорога детства» - 1 экз. 

 
 
Книжный фонд библиотеки МОУ «СОШ №76» насчитывает: 

 
Всего литературы (экз.) – 16463 
Художественной литературы (экз.) – 9296 
Методической литературы (экз.) – 1329 
Учебная литература (экз.) – 5716  
Журналов (экз.) – 122 
 

Обеспеченность учащихся учебной литературой  
за счет библиотечного фонда на 1.09.2011г. 

 
Библиотечный 
фонд учебников 
и учебной 
литературы 

(кол-во 
экземпляров) 

Обеспеченность учащихся учебниками за счет 
библиотечного фонда 

Книжный фонд 
библиотеки 

(кол-во томов) Начальная 
школа 

Основная школа Средняя  
(полная) 
школа 

5716 2520 2650 546 9296 
 

В МОУ «СОШ №76» в 2011-2012 учебном году преподавание велось 
строго по учебникам, входящим в федеральный список. 



 
Учебно-методические комплекты (УМК), по которым работало ОУ в 

2011-12 уч. году 
 

УМК Издательство 

Количество классов, обучающихся 
по УМК 

в параллели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Гармония» «Ассоциация XXI век»             
«Школа 2100» «Баласс»            
«Начальная школа XXI 
века»  

«Вентана-Граф» 1 1 1         

«Классическая 
начальная школа» 

«Дрофа»            

«Школа России» «Просвещение»  1  1        
«Занков» «Федоров» 1 1 1 1        
«Планета знаний» «АСТ-Астрель»            
«Перспективная 
начальная школа» 

«Академкнига/Учебник» 1           

«Система Эльконина» «Вита-Пресс»            
«Для сердца и ума» «Дрофа»            
«Перспектива» «Просвещение»            
«Родное слово» «Дрофа»            
Смешанная программа      2 2 2 2 2 1  
  

 
Количество классов: 21              

• Количество читателей: 566 
• Из них уч-ся МОУ «СОШ №76» - 492 
• Книговыдача: 1511 

 
 
 
Зав. библиотекой                                                                                 Гавва Ю.В. 


