ОТЧЁТ
работы библиотеки МБОУ СОШ №1
за 2014-2015 учебный год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Наименование показателя
Количество классов-комплектов
Количество учащихся
Количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдач: всего
Из них: - учебники
- художественная литература
- методическая литература
Приобретено:
- учебники
- художественная литература
- методическая литература
- дидактика

Списано:
- учебники
- художественная литература
- методическая литература
- дидактика
Принято взамен утерянных
- учебники
- художественная литература
- методическая литература
Количество библиотечных уроков:
Всего
Из них: - 1-4 классы
- 5-9 классы
- 10-11 классы
Библиотечные уроки проведены на
достойном уровне. После проведения
уроков в библиотеку записалось 139
человек. Проведено 8 незапланированных
уроков
по
просьбе
учителей

запланировано
900
10850
25000
-

выполнено
40
998
911
11352
25768
12820
11058
1890

-

930
480
-

-

2377
151
9
-

-

-

38
28
10
-

46
32
14
-

2

предметников.
Необходимо
больше
проводить библиотечных уроков в
сотрудничестве с городской библиотекой
и полнее использовать информационные
технологии. Для этого оформлена заявка
на приобретение для библиотеки экрана
и необходимой электронной техники.
10.

11.

Количество массовых мероприятий.
Всего:
-Литературная викторина «Мы любим
сказки» Присутствовало 84 человека.
После проведения выдано 19 изданий.
- Развлекательно - познавательная игра
«Профессий много есть на свете».
Присутствовало 32 учащихся. Выдано 9
изданий.
- Игра-путешествие «Какие бывают
профессии». 3-4 классы. Присутствовало
39 человек. Выдано 14 изданий.
- Книжные обзоры. Присутствовало
164 человек. Выдано 34 издания.
- Игра-путешествие «От сказки до
сказки». 5-ые классы. Присутствовало 44
учащихся. Выдано 13 изданий.
- Беседы у книжных выставок.
Присутствовало 364 человека. Выдано 156
изданий.

23
4

27
4

1

2

2

2

7

8

1

1
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Проведены
незапланированные 15
мероприятия:
- «Неделя русской культуры»;
- «20 вопросов про ту войну»;
посвященное 70-летию ВОВ.
- «Героев славных имена»(О героях
Советского Союза). Историкопатриотический час

15

Количество книжных выставок:

46

39

Постоянно – действующие книжные 14
выставки:
- За
страницами
школьных
учебников.
- В мире фантастики и приключений.

3
8
4

выдано
154 экз.
10 экз.
23 экз.
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- Что за прелесть эти сказки!
- Здравствуй, Югра!
- Профессия, которую мы выбираем.
- Православная беседа.
- Новые учебники.
- В помощь абитуриенту.
- 2014 – год культуры.
- С днем рождения, писатель.
- Столица души – Пыть-Ях.
- Книги-юбиляры 2014 года.
- Книги-юбиляры 2015 года.
- Дорогами Великой Победы.
Книжные выставки:
 Вся жизнь в поисках счастья – к
115-летию со дня рождения А.П.
Платонова.
 И мир не пощадил его и бог не спас
– к 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова.
 Учителями славится Россия.
 Словари –
наши друзья и
помощники.
 Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно – к 285летию со дня рождения великого
русского полководца А.В. Суворова.
 Мамы разные нужны.
 День конституции.
 Новый год и Рождество.
 Художник жизни – к 155-летию со
дня рождения А.П. Чехова.
 Земля – планета чудес – к 95-летию
со дня рождения Н.И. Сладкова.
 «…все в нем было необыкновенно и
привлекательно» А.С. Пушкин – к
220-летию со дня рождения А.С.
Грибоедова.
 Большой поэт вечной
мужественности – к 125-летию со
дня рождения Б.Л. Пастернака.
 23 февраля – День защитника
отечества.
 Женщина в литературе и искусстве.
 Первопроходец космоса – 90-летию

19 экз.
38 экз.
35 экз.
25 экз.
34 экз.
28 экз.
24 экз.
27 экз.
27 экз.
17 экз.
19 экз.
15 экз.
13 экз.
14 экз.
18 экз.
15 экз.
13 экз.
16 экз.
11 экз.
17 экз.
17 экз.
12 экз.
14 экз.

17 экз.
15 экз.
17 экз.
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со дня рождения Ю.А. Гагарина.
 Выставка одной книги. Оседлал
«Горбунка» - к 200-летию со дня
рождения П.П.Ершова.
 О радости и горечи любви… - к 100летию со дня рождения В.М.
Тушновой.
 Выставка-обзор – к 215-летию
подвигу
русских
войск
под
командованием А.В. Суворова.
 Космонавтика сегодня и завтра.
 Романы и сказки сына башмачника
– к 210-летию со дня рождения Г.Х.
Андерсена.
 Если хочешь быть здоров.
 9 мая – День Победы.
 Живая память – к 70-летию победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
 Михаил Шолохов – жизнь не по лжи
– к 110-летию со дня рождения М.А.
Шолохова.
 Как успешно сдать экзамены.
Книжные выставки к праздничным датам:
 Столица души – Пыть-Ях.
 Учителями славится Россия
 Мамы разные нужны, посвященная
дню матери.
 Новый год и Рождество
 23 февраля – День защитника
 Женщина в литературе и искусстве
– к международному женскому дню.
 Космонавтика сегодня и завтра – ко
дню космонавтики.
 Если хочешь быть здоров- 7 апреля
день здоровья.
 9 мая – День Победы

12.

После их проведения
выдано 199
изданий.
С каким вопросом и где выступали.
Выступали на педсоветах и семинарах
педагогических работников.

12 экз.
7 экз.
6 экз.
8 экз.
10 экз.
14 экз.
14 экз.
21 экз.
17 экз.
5 экз.
25 экз.
12 экз.
18 экз.
11 экз.
17 экз.
15 экз.
17 экз.
10 экз.
14 экз.
21 экз.
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1. Об
обеспеченности
учебной
и
художественной литературой.
2. О сохранности книжного фонда
библиотеки.- 2 раза.
3. Отчет о проделанной работе за год на
заключительном педсовете.
Школьная библиотека в течение учебного года прививала потребность в
постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание
пропаганде литературы в помощь школьным программам. А также развивала и
поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность
пользоваться библиотекой в течение всего учебного процесса.
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией
школы.
В 2014-2015 учебном году количество читателей составило 911 человек. Я
считаю, что на это повлияло увеличение количества массовых мероприятий, а
также эффективная индивидуальная работа с учащимися.
План по количеству книговыдачи в этом учебном году выполнен на
103,3% .
Было запланировано 23 массовых мероприятий, выполнено 31, что составляет
135% выполнения плана за 2014-2015 учебный год. Мы провели на 8 массовых
мероприятий больше в связи с новыми потребностями учебно-воспитательного
процесса и в связи с просьбами классных руководителей.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие
фонда через выставки. В течение учебного года было оформлено на 7 книжных
выставок больше, чем было запланировано в связи с дополнительными
потребностями учебно-воспитательного процесса. Это составляет 128% от
запланированного в 2014-2015 учебном году.
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное,
историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее
привлекательный образ книги и чтения.
В 2014-2015 учебном году книжный фонд пополнился на 480
экз.(художественная литература) и на 930 экз. (учебники). Поступившие
учебники своевременно оформлялись (учащиеся школы обеспечены учебниками
на 100%), в бухгалтерию своевременно поступал отчет.
Работа с библиотечным фондом велась в течение всего учебного года. Для
обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
 Книга суммарного учета фонда библиотеки;
 Книга суммарного учета учебного фонда;
 Инвентарные книги;
 Картотека учета учебников;
 Папка «Акты на списание»;
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Журнал учета выдачи учебников по классам;
Читательские формуляры;
Дневник библиотеки;
Книга учета сверок со списком экстремистских материалов;
Акты сверок экстремистских материалов;
Предметный каталог;
Алфавитный каталог;
Систематический каталог;

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной литературой для детей, а также периодическими изданиями с
учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками
и учебными пособиями.
В школьной библиотеке постоянно пополняются
и редактируются
алфавитный и систематический каталоги при поступлении и выбытии книг из
библиотечного фонда. Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-ый
класс – в читательских формулярах.
Проводится постоянная работа по сохранности учебников и книжного
фонда библиотеки. Один раз в полугодие проводим проверку сохранности
книжного фонда. Раз в месяц проверяем читательские формуляры с целью
контроля своевременного возврата в библиотеку выданных книг, с должниками
ведется соответствующая работа. В библиотеке в течение всего учебного года
работала «Мастерская» по ремонту книг среди учеников 6-б класса. В конце
учебного года были развешаны объявления с напоминаниями о необходимости
вернуть книги в библиотеку, были информированы классные руководители и
родители о
задолжниках. В течение учебного года проведены рейды по
проверке учебников. Проверка показала, что многие учащиеся небрежно
относятся к учебникам (нет обложек, вовремя не подклеиваются). Это в основном
относится к учащимся средней школы. В целях профилактики сохранности
учебников, проводились беседы с учащимися и классными руководителями. На
основании приказа директора применяются обходные листы для выпускников
школы. В конце учебного года, по графику проходит сдача учебников по классам.
Составлены справки по учебно-методическому обеспечению учебного процесса
школы. Своевременно, 1 раз в месяц, производится сверка литературы фонда
библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов Министерства
юстиции РФ и составляется акт о сверке.
Были оформлены акты на списание учебников, методической и
художественной литературы.
Мы повышали свой профессиональный уровень путём самообразования:
использовали в своей работе информацию из профессиональных изданий
«Школьная библиотека», приказы, письма, инструкции о библиотечном фонде,
Интернет-сайты о библиотеках и библиотечной деятельности школьных
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библиотек. Приняли активное участие в школьном квесте «Цветущий мир Югры»,
заняли I место.
Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в
2015-2016 учебном году:
1. Снизилась читательская активность учащихся, книгу заменил Интернет.
2. В фонде содержится устаревшая литература, пришедшая в негодность.
Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:
1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые
формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания
и Интернет-проекты.
2. Пополнять фонд новой детской и художественной литературой.
3. Продолжать работу над повышением качества и доступности информации,
качеством обслуживания пользователей.
4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию.
5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к
здоровому образу жизни.
Анализируя работу школьной библиотеки за 2014-2015 учебный год, можно
сделать следующий вывод:
Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным
руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Проводился
подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.
Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического
чтения, прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским
активом. Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом
библиотеки и планом работы школы на 2014-2015 учебный год. Основные задачи,
поставленные на этот учебный год, выполнены.

Библиотекарь МБОУ СОШ №1
с углубленным изучением отдельных предметов

Л.Н. Клещенко

