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                                              Анализ  

          работы библиотеки 

     за 2016 -2017 учебный год 

 

                                     Тема  лицея: 
             «Педагогические технологии  

              в образовательном процессе:  

              богатство и разнообразие  

     целесообразности и эффективности». 

  

                 По этой теме велась работа путем: 
      - сопровождения учебно-воспитательного процесса 

        информационным обеспечением педагогических  

        работников лицея, учащихся и их родителей ; 

     - создания картотеки индивидуального 

       библиографического  информирования учителей 

       и учащихся; 

     -создания и редактирования картотеки электронных  

       носителей информации. 

 

   Направление библиотеки: 
     «Ты помни, мира не узнаешь, не зная края своего» 

                                 «Краеведение» 

 

     По этой теме в библиотеке проведены мероприятия: 

           1. Книжно-иллюстрированные выставки 
            - «Кисловодск в годы Великой Отечественной войны  

                1941-1945 годы.». К 72-летию Великой Победы. 

            - «Созвездие славных». Ставропольцы - Герои 

                  Советского Союза. К 72-летию Великой Победы. 



 

                2. Исследовательские работы: 

         - «Памятные места моего города» (10а кл.) 

         - «Кисловодск- город-госпиталь» (11б кл.) 

         3.  Библиографический обзор: 
                - «Кисловодск в годы Великой Отечественной войны». 

                    Ко дню освобождения города от немецко-фашистских                      

       захватчиков. (7г кл.) 

.        4. Конкурс  стихов и рисунков 

          - «У каждого в душе своя Россия». 

              Посвящён поэтам и писателям Ставрополья. (1-11кл.) 

               5. Игра- викторина 
        -  «Как прекрасен мир родной природы» 

           (5-е классы). 

               6. Встреча с кисловодским поэтом С.Я. Подольским 
        -  «Каждый пишет, как он дышит» (4-6 классы). 

               7. Участие в работе краеведческого  

                 центра «ЦЕНТУР». 

               8. Монография  
              -  «Имя в истории нашего города.  

                    Е.С. Виноградов» (9а кл.) 

               9. Устный журнал   
       - «И звезда с звездою говорит...». Знаменитые гости               

   Кавказских Минеральных Вод. (8б кл.) 

               10. Классный час  
        -  «Наши выпускники – известные люди 

            нашего города» (9б кл.) 

               11. Акция 

        - «Кисловодск  - город без наркотиков» (5-11кл.) 

        - «Бессмертный полк». К 72-летию Великой Победы. 

         

 

 
 

 



 

                        Основные показатели 

               работы библиотеки                                                              

           за 2016 -2017 учебный год     
        

Количество учащихся лицея 825 

Всего читателей 843 

В том числе:                     1 – 4кл.  370 

                                     5 – 9кл. 358 

                                     10 – 11кл. 66 

                                      Учителя 49 

% охвата читателей  96 % 

Количество посещений 3421 

Книговыдача  4008 

Средняя обращаемость 1,2 % 

Средняя читаемость 4,8 % 

Средняя посещаемость 4 % 

Книгообеспеченность 4 % 

Фонд художественной и методической  

литературы  на 01.06.2017 г. 

3379 

Получено художественной и методической 

литературы 

 

2 

Подарено художественной литературы 0 

Списано художественной и методической 

литературы 

0 

Фонд учебников на 01.06.2017 г. 9929 

Списано учебников за год 1159 

Получено учебников за 2016 год  2198 

Выдано учебников за год   8736 

Подарено учебников за год  0 

Куплено родителями  0 
       



      Количество мероприятий, 

     проведённых библиотекой  
                                                         

  

Массовые мероприятия 2 

Открытое мероприятие 2 

Книжные выставки 12 

Уроки ББЗ 15 

Исследовательские работы 2 

Библиографические обзоры  7 

Утренники, праздники, игры 4 

Беседы  12 

Викторины  1 

Тематические полки  23 

Громкие чтения 2 

Конкурсы стихов, рисунков, поделок 2 

Читательские конференции  - 

Праздник прощания с Азбукой 1 

День открытых дверей библиотеки 1 

Рейд по проверке учебной литературы 4 

Экскурсия  1 

Папки-накопители 12 

Методические консультации 13 

Индивидуальные беседы 13 

Дни информации 4 

Выпуск стенгазет 2 

 


