
Аналитический отчёт работы 

                   школьной библиотеки МАОУ «Физико –математический лицей № 93» 

                                                                        за 2019/2020 учебный год 

 

Цель: приоритетной целью  является, формирование грамотного читателя, который с 

течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной 

задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования. 

 

Основные задачи на 2019-2020 учебный год: - освоение общекультурных навыков 

чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге;  

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса; понимание духовной 

сущности произведения. 

-библиографические – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам 

и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.   

 

Результат этих задач: Повышение читательской активности ,читательской 

грамотности. 

 

Кадровый состав методического объединения: 

Количество 

библ.- рей, 

входящие 

в РМО 

Возрастной состав Стаж работы 

До 30 лет До 50 лет Свыше 50 

лет 

До 5-ти лет До 25-ти лет Свыше 25-ти 

лет 

  1   1  

 

№ Ф.И.О. Место работы Должность Образование 

1 Музипова Е.А МАОУ «Физико 

–

математический 

лицей № 93» 

Педагог -

библиотекарь 

УБТ, МГОПУ 

 



Основные показатели работы 

Контингент Количество читателей Посещение Книговыдача 

1728 

 

1205 

 

5034 

 

23102 

 

 

Поступление учебников и учебных пособий: 

ОУ 93  

Количество учебников ФП(экз.) 4379 

 

Количество учебных пособий 0 

ИТОГО 4379 

 

 

 

Запланировано _________ заседаний РМО, проведено __ 

__  

Дата проведения Рассмотренные вопросы Выступающие 

  . 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

№ Дата, место прохождения 

курсов 

ФИО библиотекаря Название курса 

 2019-20 год, МАОУ 

«Гимназия № 115» 

Музипова Е.А « Применение электронных 

ресурсов  в школьной 

библиотеке» 

 

Массовые мероприятия 



Проведено в районе –: 

№ Дата Место Название мероприятия ФИО 

библиотекаря 

Уровень 

(школа, 

район, город, 

республика) 

1  

14.11.2019 

 

 

20.12.2019 

 

 

 

 

 

20.02.2020 

ФМЛ № 

93 

Конкурс отзывов « Нравственные 

рассказы» К.Паустовский 

«Теплый хлеб», А.Гайдар 

«Горячий 

камень»,Л.Пантелеев «Честное 

слово» 

 

Инсценировка :кукольный 

театр.  Беседа о том ,чему учат 

сюжеты русских и башкирских  

сказок. Волшебная сказки 

«Сивка-бурка», «Киизбай и 

царские дочери» 

Брен-ринг по книге А.Гайдара 

« Тимур и его команда» 

 

Музипова 

Е.А. 

 

 

школа 

 

и другие. 

 

 

 

Книжные выставки, выставки-вернисажи, стенды, и т.д.- 

№ Место Название Ф.И.О. библиотекаря 

 ФМЛ 

№ 93” 

Книжные выставки 

К юбилею М.Карима; К.Булычева ; Дж.Родари. 

 

Музипова Е.А. 

1    



  Выставка – рекомендация 

Энциклопедии и справочники; Новинки. 

 

1    

  Выставка-набат  

 

и другие. 

Публикации 

 

ФИО  Название публикации Уровень 

район город республика 

     

 

Семинары 

 

ФИО Участник, 

организатор 

семинара, 

принимал участие 

(выступление) 

Дата Место Тема  

Музипова Е.А. участник 11.02.2020 

 

19.03.2020 

Школа № 99 

 

Школа № 51 

«Изменения в ФП 

учебников» 

«Простые герои» 

Итого: участниками семинаров стали  библиотекарей (район  , город-; сами принимали участие 

или организовывали семинар –библиотекаря. 

Мастер-классы 

 

ФИО Участник или 

проводили сами 

Дата Место Тема  

Музипова Е.А. Проводила сама 31.01.2020 

 

 

МАОУ «ФМЛ № 

93» 

Организация 

работы 

литературного 

(библиотечного) 

кружка, как 



 

 

 

 

 

20.03.2020 

один из 

аспектов 

внеурочной 

деятельности 

школьника» 

 

Игра по книге 

А.Толстого 

«Приключения 

Буратино» 

 

Итого: участниками мастер-классов стали -библиотекаря (район___, город - ,респ____) 

 Сами проводили  мастер - класс______библиотекарей 

 

Совещания 

ФИО Участник или 

проводили сами 

Дата Место Тема  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные мероприятия 

Проведены -  

ОУ Название мероприятия Ф.И.О. библиотекаря 

   



 

Дистанционная работа 

№ Место Название Ф.И.О. библиотекаря 

1.  Виртуальные выставки  

    

    

2.  Акции 

Конурс  рисунков к 75 ВОВ , на платформе вотс ап 

Музипова Е.А 

    

    

3.  Другие 

Библиотечные уроки на платформах вотс ап , зум , ютуб 

Викторины ,тест ,кроссворд, биографии писателей. 

П.Бажов , С.Воронин, С.Прокофьева , Э.Успенский , 

В.Медведев , К.Паустовский. 

Музипова Е.А. 

    

 

Примерный план работы на 2020 – 2021 учебный год. 

Массовые мероприятия 

 

№ Дата Место Название мероприятия ФИО 

библиотекаря 

Уровень 

(школа, 

район, город, 

республика) 

1 ноябрь ФМЛ № 93 Квиз-плиз Музипова 

Е.А, 

Накарякова 

О.Г, 

Асфандиярова 

Р А, 

Манакова 

Н.Н 

,Зайдуллина 

город 



И.Н. 

 

 

2. 

 

 

     

 

и другие. 

Книжные выставки, выставки-вернисажи, стенды, и т.д.- 

№ Место Название Ф.И.О. библиотекаря 

 ФМЛ 

№ 93 

Книжные выставки: 

«Писатели –юбиляры « 

Сентябрь: Э.М.Ремарк; октябрь С. Есенин, И.Бунин; 

ноябрь А.Блок ; декабрь В Драгунский ,А.Фет, 

Р.Киплинг; январь О.Мандельштам , С-Щедрин; 

февраль А.Барто ; май М.Булгаков. 

Выставки к дню Конституции, к дню космнавтики , ко 

дню Победы в ВОВ. 

Музипова Е.А 

1    

    

  Выставка - рекомендация  

1    

    

  Выставка-набат  

    

    

 

и другие.  

Публикации 

 



ФИО  Название публикации Уровень 

район город республика 

     

 

Семинары 

 

ФИО Участник, 

организатор 

семинара, 

принимал участие 

(выступление) 

Дата Место Тема  

     

 

Мастер-классы 

 

ФИО Участник или 

проводили сами 

Дата Место Тема  

     

 

 

 

 


