Аналитический отчет школьной библиотеки
МБОУ «Лицей № 1» ГО г. Уфа РБ за 2019-2020 год
Перед школьной библиотекой на 2019-2020 учебный год были
поставлены следующие задачи:
- обеспечение участникам образовательного процесса (учащимся и
педагогическим работникам) доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным

ценностям

посредствам

использования

библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях;
- удовлетворение образовательных и индивидуальных потребностей
пользователей библиотеки;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение поиску, отбору и критической оценки информации.
Результатом этих задач стала 100% книгобеспеченность обучающихся
лицея, доступ к информации в медиатеке, проведение массовых мероприятий
и электронных презентаций, оказание информационной и консультативной
помощи участникам образовательного процесса.
Кадровый состав библиотеки
Количество Возрастной состав
библ.- рей,
До 50
Свыше
входящие в До 30
лет
лет
50 лет
РМО
1
№
1

Ф.И.О.
Вакула Наталия
Валериевна

Стаж работы
До 5-ти
лет

До 25-ти
лет

Свыше 25ти лет

1

Место работы Должность
МБОУ
Заведующий
«Лицей № 1» библиотекой
ГО г.Уфа

Образование
высшее

Основные показатели работы
Контингент
1010

Количество
читателей
886

Посещение

Книговыдача

6196

8887

Поступление учебников и учебных пособий

МБОУ «Лицей № 1»

2020

Количество учебников ФП(экз.)

4245 экз.

ИТОГО

4245 экз.
Курсы повышения квалификации

№
1.
2.

Дата, место
прохождения курсов
04.10.2019, БГПУ
им.Акмуллы
02.03.2020-13.03.2020,
г.Уфа, НИМЦ

ФИО
библиотекаря
Вакула Наталия
Валериевна
Вакула Наталия
Валериевна

Название курса
«Педагоги России»
«Развитие
информационнобиблиотечных центров
(ИБЦ): формирование
информационных
ресурсов – ИАС «Аверс»

8.Участие в профессиональных конкурсах
Название конкурса

Уровень

Всероссийский конкурс
для библиотек к 100летию Даниила Гранина
Республиканский
литературный конкурс
«Читаем всей семьей»

Сертификат участника

Всероссийские
Межрегиональные
Всероссийский

Диплом победителя (1
место)

Республиканский

8.Массовые мероприятия
Проведено в ОУ – 9
№ Дата

Место

Название мероприятия

Уровень
ФИО
библиотекаря

1. 05.02.

МБОУ
«Лицей №
1»

Вакула Н.В.
«Цвети Уфа, в дружбе
народов» - вечер поэзии
к Всемирному дню
родных языков

школьный

2. 08.03.

МБОУ
«Лицей №
1»

«Уфа в сердце моем» игра викторина к 450летию Уфы

Вакула Н.В.

школьный

2. 14.04.

МБОУ
«Лицей №
1»

«Русские не сдаются»
Вакула Н.В.
(первая мировая война –
патриотический час,

школьный

3. 21.05.

МБОУ
«Лицей №
1»

Национальные костюмы Вакула Н.В.
– память народа –
виртуальная выставка

школьный

4. 12.04.

МБОУ
«Лицей №
1»

«Мой край родной» час краеведения

Вакула Н.В.

школьный

5. 04.05.

МБОУ
«Лицей №
1»

«А в книжной памяти
мгновения войны..»

Вакула Н.В.

школьный

8. 26.05.

МБОУ
«Лицей №
1»

Вакула Н.В.

школьный

9. 19.10.

МБОУ
«Лицей №
1»

«Путешествие в страну
дорожных знаковпознавательно- игровая
программа для
учащихся 2 –х классов
«Флаг, герб, гимн –
символика страны и
родного края» тематический час, 7-е
классы

Вакула Н.В.

школьный

9. Книжные выставки, выставки-вернисажи, стенды, и т.д .
1.

Сентябрьмай

МБОУ
Книги. События. Люди. (выставка
«Лицей № 1» книжных и периодических изданий)

2.

Сентябрьмай

МБОУ
Внеклассное чтение. (выставка для детей
«Лицей № 1» младшего школьного возраста)

3.

Сентябрьмай

МБОУ
Писатели и книги юбиляры 2020 года
«Лицей № 1» (выставка)

4.

Сентябрьмай

МБОУ
«Хочу все знать» (выставка
«Лицей № 1» энциклопедических изданий)

5.

Сентябрьмай

МБОУ
«Башкортостан – мой край родной»
«Лицей № 1» (выставка на двух языках)

6.

Сентябрьмай

МБОУ
«Библиотека в Год памяти и славы».
«Лицей № 1» (выставка к году 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.)

12.

20.02

МБОУ
День защитника Отечества. Истоки
«Лицей № 1» праздника — информационный стенд.

21.02
22.02
15.

Март-май

МБОУ
День Победы в Великой Отечественной
«Лицей № 1» войне 1941-1945 гг. Выставка
художественных произведений о ВОВ

Заведующий библиотекой

Вакула Н.В.

