
 

Аналитический отчёт работы 

Школьной библиотеки МБОУ «Лицей № 68» 

за 2019/2020 учебный год 

 

Перед школьными библиотеками были поставлены следующие цель и задачи: 

1.Цель: цель работы библиотеки лицея «Формирование у учащихся потребности в 

постоянном самообразовании в условиях ФГОС, воспитание ответственности, пропаганда 

литературы в помощь школьным программам, развитие и поддержание в детях привычки и 

радости чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой» в течение всего учебного 

периода.  

          2.Основные задачи на 2019 / 2020учебный год: Основными задачами библиотеки 

лицея являются: 

1. Обеспечить участников образовательного процесса — учащихся, педагогических 

работников, родителей — доступ к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов лицея на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях; 

2. Воспитывать культурное и гражданское самосознание, помощь в социализации учащегося, 

развитии его творческого потенциала; 

3. Сформировать навыки независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

4. Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формировать комфортную библиотечную среду. 

        3.Результат этих задач: 

 обеспеченность учащихся учебниками, учебными пособиями; 

 обеспеченность художественной и методической литературой; 

 проведение индивидуальных и массовых работ с учащимися, педагогическим 

коллективом. 

 воспитание гражданского самообразования, помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих способностей 

Ежегодно вносятся некоторые коррективы в план, они связаны: 

 с юбилейными датами; 

 планом учебно-воспитательной работы РУО, методического отдела; 

 планами работ НИМЦа, Администрации ГУО, Министерства Образования РБ. 

4.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 

МБОУ «Лицей 

№68» 

  1   1 

 

№ Ф.И.О. Место работы Должность Образование 

1 Тухватуллина Н. Н. МБОУ «Лицей № 68» Заведующая 

библиотекой 

Высшее ЧГАКИ 

 



5.Основные показатели работы 

Контингент Количество 

читателей 

Посещение Книговыдача 

1148 1180 4743 17617 

 

6.Поступление учебников, учебных пособий и художественно – методическая 

литература:2019-2020гг. 

МБОУ «Лицей № 68» Количество учебников всего 

поступило в 2019г. 

 4336 

 

7.Курсы повышения квалификации 

№ Дата, место прохождения курсов ФИО библиотекаря Название курса 

1 18.03.2019 по 05.04.2019 

НИМЦ  ГО г. Уфа РБ 

Тухватуллина Н.Н. «Информационные технологии в 

школьной библиотеке» 

2 02.05.2020г Столичный учебный 

центр. 

Тухватуллина Н. Н. Специалист в области 

воспитания: Организация 

воспитательной работы в 

условиях реализации ФГОС 

 

8.Участие в профессиональных конкурсах 

Название конкурса 

 

Уровень 

Например: район-победитель, город призер, республика-

участник 

Всероссийские 

Межрегиональные 

Ф.И.О. город республика             

Республиканский 

конкурс «Лучший 

информационно-

библиотечный 

центр» 

Тухватуллина Н.Н.  Диплом-

Республиканский 

конкурс – 

финалист в 

номинации 

«Школьная 

библиотека- центр 

образовательной 

инфраструктуры» 

 



 

Муниципальный 

этап 

республиканского 

конкурса «Лучший 

информационно-

библиотечный 

центр» 

Тухватуллина Н.Н. Диплом-

Город – 

победитель 

(I место) в 

номинации 

«Школьная 

библиотека 

– центр 

образователь

ной 

инфраструкт

уры» 

  

Городской конкурс 

библиотечных 

команд по квизу 

«Прикасаясь к 

наследию 

прошлого» - 

II место 

 

Тухватуллина Н.Н. Город 

Диплом-

призера 

  

Конкурс 

долгосрочных 

проектно-

исследовательских 

работ, 

посвященных 100-

летию образования 

Республики 

Башкортостан  

«Башкортостан – 

моя малая родина: 

ее роль и место в 

политической, 

экономической, 

социальной, 

духовной и 

военной жизни 

России» 

Тухватуллина Н.Н. Уфа 2019 Диплом – в 

номинации «За 

сохранение 

духовного 

наследия 

Башкортостана» 

 

 

Массовая работа библиотек ведется по разным направлениям:  

 гражданско-патриотическое,  

 краеведческое,  

 экологическое, 

 нравственное,  

 эстетическое,  

 по пропаганде ПДД 



 по профориентации 

Наиглавнейшей, самой важной миссией считаем приобщение обучающихся к чтению, 

формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы он, читатель, познавая 

электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил книгу. Чтобы чтение для него стало 

удовольствием, самостоятельной ценностью, достойным занятием. В работе библиотеки 

использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию 

интереса к чтению. 

 

8.Массовые мероприятия 

Проведено в МБОУ «Лицей №68» 

№ Дата Место Название 

мероприятия 

ФИО 

библиотекаря 

Уровень (школа, 

район, город, 

республика) 

 

1 06.09. 

2019 

Национальный 

музей 

Республики 

Башкортостан 

Квиз к 100 –летию 

Башкортостана 

(Диплом) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

Город 

2 17.09 2019 Библиотека лицея Мероприятие -

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку для 1- х 

классов 

Тухватуллина 

Н.Н. 

Лицей 

3 18.10.2019 Библиотека лицея Мероприятие, 

посвященное 100 -

летию М. Карима 

«"Птиц выпускаю из 

своей груди" 

Тухватуллина 

Н.Н. 

Лицей 

4 05.02.2020 Лицей Конкурс чтецов Тухватуллина 

Н.Н., учителя 

начальной 

школы 

Лицей 

5 03.03.2020 Библиотека лицея Библиотечный урок  

«Знакомство с 

библиотекой» 

Тухватуллина 

Н.Н., учителя 

начальной 

школы 

Лицей 

6 26.03. 

2020 

Лицей «Прощание с 

Азбукой» 

Тухватуллина 

Н.Н., учителя 

начальной 

школы 

Лицей 

7 12.03.2020 Лицей Устный журнал. 

Литературно 

тематический. «Стать 

бы поющей птицей» 

Тухватуллина 

Н.Н., учителя 

башкирского 

языка 

Лицей 



посвященный 100 –

летию со дня 

рождения   Катибы 

Киньябулатовой. 

8 18.04.2020 

25.04.2020 

Читательская 

конференция 

(ZOOM) 

Читательская 

конференция 

«Маленькие герои 

большой войны» 

 

Тухватуллина 

Н.Н., учителя 

начальной 

школы; 

учащиеся 

МБОУ 

«Лицей №68» 

Читательская 

конференция, 

лицей 

9 06.04.2020 

14.05.2020 

Межрегиональная 

сетевая акции 

Межрегиональная 

сетевая акция 

«Читаем Есенина 

вместе» - виртуальная 

выставка 

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

 

Межрегиональная 

сетевая акции 

10 06.04.2020 

14.05.2020 

Межрегиональная 

сетевая акции 

Межрегиональная 

сетевая акция «А 

между строчек синий 

платочек...», 

приуроченной к 

Всемирному Дню 

поэзии и 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Межрегиональная 

сетевая акции 

11 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция - 

челлендж 

 Акция-челлендж 

"Улица имени Героя 

ВОВ", посвященной 

75- летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

(Диплом) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая акция - 

челлендж 

12 06.04.2020 

14.05.2020 

Международная 

сетевая 

краеведческая 

акция 

Международная 

сетевая краеведческая 

акции "Мой край, 

овеянный легендой"  

(Сертификат) 

 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Международная 

сетевая 

краеведческая 

акция 

13 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция Сетевая акция 

"Морское братство на 

войне", посвященное 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая акция 



(Диплом) 

14 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция Сетевая акция 

"Обнимем ребенка с 

книгой!" 

 

Учащиеся 

МБОУ 

«Лицей № 

68» -ученица 

11Б кл., 

ученица 4Б 

кл. 

Сетевая акция 

15 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция Сетевая акция 

«Маленькие герои 

большой войны» 

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

Учителя 

начальных 

классов- 

учащиеся 1А 

кл., 3Д кл. 

Сетевая акция 

16 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция 

 

Сетевая акция 

"Великие 

библиотекари мира", 

посвященная 

Всероссийскому дню 

библиотек.  

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая акция 

 

17 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция 

 

Сетевой акции 

«Дорогая сердцу 

книга о войне» 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая акция 

 

18 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция 

 

Сетевая 

патриотическая акция 

«Георгиевская лента 

онлайн» 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая акция 

 

19 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевой флэшмоб Сетевой флэшмоб 

 «В читатели - с 

пеленок», 

приуроченному к 

Всероссийскому дню 

библиотек. 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевой флэшмоб 

20 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция 

 

Сетевая акция 

" КнигоМАЙния", 

посвященная 

Всероссийскому Дню 

библиотек. 

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая акция 

 

21 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция 

 

Межрегиональная 

краеведческая акция, 

посвященная 115-

летию со дня 

рождения Михаила 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая акция 

 



Александровича 

Шолохова и 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

22 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция 

 

Сетевая онлайн-акция 

«Сирень Победы», 

приуроченная к 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая акция 

 

23 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция 

 

Участие в 

виртуальной 

викторине «Этот 

День Победы в 

нашем календаре» 

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая 

викторина 

24 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция 

 

Участие в 

виртуальной 

викторине 

«Города – герои» 

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая 

викторина 

25 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция Участие в военно- 

патриотической 

онлайн викторине 

«Хроники победы» 

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая 

викторина  

26 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция Участие в онлайн 

викторине «Дорога к 

звездам» 

(Сертификаты) 

 

ученик-7Б 

кл.; ученик 

9А кл. 

Сетевая 

викторина 

27 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция Участие в онлайн- 

квесте «Эх, путь -

дорожка фронтовая» 

(Диплом) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

онлайн- квест 

28 06.04.2020 

14.05.2020 

Сетевая акция Участие в 

виртуальной 

викторине «Что вы 

знаете о Гайдаре?» 

(Сертификат) 

Тухватуллина 

Н.Н. 

 

Сетевая 

викторина 

 

 

 



9. Книжные выставки, выставки-вернисажи, стенды, и так далее.  

МБОУ 

“Лицей 

№68” 

Место Название Ф.И.О. библиотекаря 

Книжные выставки о космосе 

1 Библиотека Выставка – посвященная Дню космонавтики 

«Космос далекий и близкий» 

Заведующий 

библиотекой 

Книжные выставки ВОВ 

1 Библиотека Выставка – посвященная победе в ВОВ 

«Поклонимся великим тем годам» 

Заведующий 

библиотекой 

2 Библиотека «Славные сыны Башкортостана» Заведующий 

библиотекой 

3 Библиотека Выставка – посвященная 23 февраля - 

«Защитники отечества»  

Заведующий 

библиотекой 

4 Библиотека Выставка – посвященная победе в ВОВ 1945-

2020 - «Маленькие герои большой войны» 

Заведующий 

библиотекой 

Выставка краеведение 

1 Библиотека «Башкортостан – мой край родной»  

 

Заведующий 

библиотекой 

2 Библиотека «Книги – юбиляры» «Книги башкирских 

писателей» 

Заведующий 

библиотекой 

3 Библиотека Книжная выставка «Писатели юбиляры» - с 

разделами Литературные имена 

Башкортостана»; «Литературный путь величие 

писателя» 

Заведующий 

библиотекой 

4 Библиотека Выставка: 100 лет со дня образования РБ 

«Цветущий край благословенный» 

Заведующий 

библиотекой 

5 Библиотека «Стать бы поющей птицей» к 100 –летию со 

дня рождения Катибы Киньябулатовой. 

Заведующий 

библиотекой 

Выставка - рекомендация 

1 Библиотека «Калейдоскоп художественных новинок» Заведующий 

библиотекой 

2 Библиотека Всероссийский праздник: «День знаний». Заведующий 



Книжная выставка «Учение с увлечением». библиотекой 

3 Библиотека Выставка вопрос – «Все обо всем» Заведующий 

библиотекой 

4 Библиотека «Мир моих прав» - с разделами «Человек. 

Государство. Закон»; «Маленьким гражданам 

большой страны»; «Имеем право, но есть и 

обязанности» 

Заведующий 

библиотекой 

5 Библиотека «Учебник твой друг и помощник» Заведующий 

библиотекой 

6 Библиотека Выставка «Азбука пешехода» Заведующий 

библиотекой 

7 Библиотека Книжная выставка: «Год театра» Заведующий 

библиотекой 

8 Библиотека Информация для стенда – 2019 год – 100 лет 

образования Республики Башкортостан, 

2019 год – год театра в России, 

2020 год – Год памяти и славы, 

2020 год- год эстетики населенных пунктов в 

Башкортостане. 

 

Заведующий 

библиотекой 

Книжные выставки «Писатели юбиляры» 

1 Библиотека «Литературный путь величие писателя» Заведующий 

библиотекой 

2 Библиотека «Птиц выпускаю из своей груди» М. Карим Заведующий 

библиотекой 

3 Библиотека «Стать бы поющей птицей» К. Киньябулатова Заведующий 

библиотекой 

Выставка-набат 

1 Библиотека «Поклонимся великим тем годам» Заведующий 

библиотекой 

2 Библиотека «Маленькие герои большой войны» Заведующий 

библиотекой 

 

 

 

 



10.Публикации 

ФИО  Название 

публикации 

Уровень  

район город республика Сайт 

 0 0 0 0 0 

11.Мастер-классы 

ФИО  Участник или 

проводили 

сами 

Дата Место Тема  

Тухватуллина 

Наиля 

Нурдавлетовна 

Районный 

методический 

семинар 

учителей 

башкирского 

языка 

«Методические 

особенности 

преподавания 

башкирского 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Проводила 

Тухватуллина 

Н.Н. 

12.03.2020 МБОУ 

«Лицей 

№68», 

актовый зал 

Мастер- класс по 

теме «Устный, 

литературно-

тематический 

журнал «Стать 

бы поющей 

птицей» 

Школьные библиотеки активно сотрудничают и с модельными библиотеками г. Уфы. 

Проводят совместные мероприятия: 

12.Проведены -2 

МБОУ Название мероприятия Ф.И.О. библиотекаря 

1 Квиз к 100 –летию Башкортостана Тухватуллина Н.Н., 

библиотекари 

Модельной детской 

библиотеки №42. 

2. Встреча, с писателем посвященная 90 летию со дня 

рождения М. Каримова. Марат Набиевич Каримов - 

Башкирский поэт, писатель, переводчик. 

Народный поэт Башкортостана 

 

Модельная детская 

библиотека №30 

 

Заведующий библиотекой МБОУ «Лицей №68» 


