
Отчет о  работе библиотеки МАОУ «Гимназия №1» 

за 2018-2019 учебный год 
 

Основные контрольные показатели работы   библиотеки муниципальной 

общеобразовательной организации  за 2018-2019 уч.г.  

 МАОУ "Гимназия  №1"  
   

№п/п 
Показатели Кол-

во 

 1 
Общее количество учащихся в образовательной 

организации  
819 

2 Количество читателей: (см. примечание ↓) 376 

3 1-4 классы 155 

4 5-9 классы 102 

5 10-11 классы 47 

6 Прочие  71 

7 Количество посещений 2206 

8 Книжный  фонд (вся литература кроме учебной)  7299 

9 Учебный фонд (учебники+учебные пособия) 18461 

10 Фонд CD, DVD 98 

11 
Книговыдача (вся литература+диски  кроме учебной)  

3084 

12 Читаемость (см. примечание ↓) 8,21 

13 Обращаемость (см. примечание ↓) 0,43 

14 Посещаемость(см. примечание ↓) 5,87 

15 Количество компьютеров 2 

16 Ноутбук 0 

17 Принтер  2 

18 Сканер 1 

19 Принтер+сканер 0 

20 Проектор 1 

21 Выход в интернет  (+, -) + 

22 Количество книжных выставок  

23 

Количество проведенных массовых мероприятий: 

беседы, обзоры, игры, конкурсы, утренники  и т. д.     

24 
Количество  уроков по библиотечно- 

библиографической грамотности  
 

(данные по учебникам и книжному фонду даны до 2018 года включительно) 

 

Брошюры, журналы 127 (Ж - 89, бр -38)  



Методическая, дидактическая лит-ра 444(М-184, д.-260 

  

Библиотека за период работы 2018-2019 учебного года работала по направлениям:  

 

-концентрация  документальных источников образования на традиционных и 

электронных носителях, предоставление доступа к внутрибиблиотечным ресурсам 

образования; 

 -приобщение детей и подростков к чтению как основному виду 

познавательной деятельности, средству духовно-нравственного воспитания; 

 -формированием информационной культуры личности, участие в 

адаптации учащихся к условиям жизни в современном информационном обществе. 

 

Перед библиотекой стояли задачи: 

 

- Обеспечение доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов ОУ на различных 

носителях (бумажном, магнитном, цифровом и др.); 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

учащегося, развитии его творческого потенциала; формирование навыков 

независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической 

оценке информации; 

-Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

-Пропаганда детской литературы 

 

Для учащихся работа заключалась в выдаче документов пользователям 

библиотеки: подбор информации по справочным изданиям, энциклопедиям и 

электронным носителям информации для написания рефератов, сообщений, докладов, 

поиск информации по Интернету. 

  

Также: 

 подбор материала к проведению дебатов в гимназии; 

 Подбор книг для конкурса чтецов; 

 подбор документов в помощь проведению общешкольных и классных 

мероприятий; 

 обзор новой поступающей литературы в библиотеку гимназии; 

 В течение отчетного периода проведена подготовка к различным мероприятиям 

(составление сценариев к библиотечным урокам, датам и другим 

мероприятиям); 

 Подготовка к муниципальным мероприятиям. 

 

По формированию библиотечного фонда в течение года проводился  

 прием, учет и техническая обработка поступившей в библиотеку литературы, 

запись в КСУ, 

 техническая обработка книг; 

 описание книг и написание на них карточек; 

 оформление подписки на периодику; 

 пополнение картотеки периодики; 

 выявление и списание неиспользованных документов; 

 выдача документов пользователям библиотеки; 

 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 



Работа по сохранности фонда заключалась в систематическом контроле за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий и организации мелкого ремонта книг. 

 

1 раз в квартал проводится работа с федеральным списком  экстремистских материалов: 

обновление списка, сверка фонда библиотеки с федеральным списком, составление акта 

по итогам сверки и заполнение журнала. 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

В течение учебного года в библиотеке был раскрыт библиотечный фонд путем  

оформления книжных выставок для учащихся 1 - 11 классов. Это: 

 «У нас всегда открыта школы дверь» - выставка ко дню Знаний; 

 «Терроризму- НЕТ!» книжная выставка, посвященная жертвам Беслана. 

  «Господин дорожный знак». - выставка о безопасности на дорогах»- - для 

учащихся 1-6 классов о безопасности на дорогах; 

  «Русский поэт и переводчик-Борис Владимирович Заходер» - к 100 - летию со 

дня рождения  

 «Талантливый писатель и учитель – граф Лев Николаевич Толстой» - к 190 

летию со дня рождения  писателя. 

 «Покровитель книжного дела, создатель первой библиотеки Древней Руси – 

Ярослав Мудрый» - 1040 летию со дня рождения. 

 «Кладовая мудрости» - выставка к месячнику школьных библиотек. 

 «В единстве наша сила»-кн.выставка  ко  Дню народного единства.  

Освобождение Москвы от польских интервентов ополчениями Минина и  

Пожарского  

  «Классик русской литературы» » - книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева  

  «Добрый друг детей» книжная выставка к 110 летию со дня рождения 

Н.Н.Носова  

  «Самый веселый детский писатель» - к 105-летию со дня рождения 

В.Ю.Драгунского 

 «Поэт и философ» - книжная выставка к 215-летию Ф.И.Тютчева 

 210 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, критика и публициста 

Николая Васильевича Гоголя 

 «Лауреат нобелевской премии – А.И.Солженицын» - книжная выставка к 100-

летию писателя 

  «Гуманизм и служение добру» - книжная выставка к 115-летию А.Гайдара. 

 «Сказочник, знаток природы – Виталий  Бианки - книжная выставка к 125-

летию со дня рождения В.В.Бианки 

 «Дзордзав жÖ, коми му!»- выставка атрибутики коми и  методических изданий 

по коми языку. 

 

  

Формирование информационной культуры, популяризация книги и приобщение детей 

к чтению . 

 

 За период учебного года для учащихся были проведены следующие библиотечные 

уроки:  

по сохранности учебников классах основного общего образования прошли беседы по 

сохранности учебников: 

 «Главный помощник в учебе – учебник. 

Он молчаливый и добрый волшебник, 



Знания мудрые вечно хранит. 

Ты сбереги его праздничный вид!» 

 

  «Береги меня, ученик!». – беседа по сохранности учебников в начальных 

классах 

 

К концу учебного года для сдачи учебников в библиотеку были даны рекомендации 

подписать все учебники, обернуть их, убрать все надписи со страниц, при необходимости  

подклеить порванные страницы - привести их в надлежащий вид. 

 

 «Посвящение в читатели» - библиотечный урок в 1а,в классах, где ребята 

познакомились с: 

    - правилами пользования библиотекой; 

    - режимом работы библиотеки 

    - правилами о сохранности библиотечного фонда и учебников 

     

 История возникновения периодики – библиотечный урок для учащихся 

начальных классов 

 «Маленькое путешествие в историю книги. Первое знакомство со 

структурой книги. Обложка, иллюстрация, их значение в выборе и 

чтении – презентация по теме  «История возникновения книги» 

  «Справочная литература» - библиотечный урок по расширению понятий о 

видах справочной литературы, подготовка к игре «Информина»  4а,4в кл. 

 «Энциклопедии, словари, справочники.» - библиотечный урок по словарям и 

справочникам, имеющимся в библиотеке. 

  «Путешествие по Интернету» - обзор интернет - ресурсов в помощь 

школьнику 

 Библиотечный урок «Правила общения с книгой.» Формирование у детей 

бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами общения с книгой 

 

Культурно-массовая работа. 

 

В 2018-2019 уч.году учащимся гимназии были проведены следующие мероприятия: 

 «Свет дневной есть слово книжное»– беседа к месячнику школьных библиотек, 

создателе Ефросинье Полоцкой с просмотром презентации о ее жизни.  

- покровитель книжного дела – Ярослав Мудрый; 

- беседа о Е. Полоцкой - основательнице школьных библиотек; 

- Кое-что интересное о книгах; 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» - к Всемирному дню защиты животных 

-рассуждение - беседа о защите животных; 

- викторина на тему; 

- просмотр документального фильма о бродячих собаках и кошках 

- просмотр презентации «Спешите делать добро». 

 «Первый в космосе.» - мероприятие ко дню космонавтики  

- документальный фильм « Легенды космоса»; 

- викторина по теме «Космос-далекий и близкий»; 

 «Литературно-музыкальная композиция  к 75-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда» - совместно с музеем школы (Приймак Л.М.), учителями русского 

языка и литературы и педагогами дополнительного образования (Татарникова 

М.В., Гладкая Е.В. Рожковская Н.Н.)  проведено мероприятие по патриотическому 

воспитанию. 

 «Блокадный Ленинград» - мероприятие ко дню снятия блокады Ленинграда 



- беседа; 

- просмотр документального фильма «Блокада» 

- просмотр и обсуждение художественного фильма «Зимнее утро» 

 «Дети Ленинграда» - ко дню снятия блокады Ленинграда 

- беседа; 

- викторина по страницам литературы военной тематики; 

- презентация «Дети блокадного Ленинграда» 

 Военно-патриотическая викторина «От кольчуги до мундира» - история военного 

обмундирования. 

 «Вы Россию грудью защищали» - о защитниках России с древних времен по 

настоящее время. 

 «Милосердие и доброта» - рассуждение и беседа по произведению В.Осеевой 

«Бабка». 

 Интеллектуальная игра «Добрый мир любимых книг» по произведениям 

К.И.Чуковского 

 Обзор периодики, поступающей в библиотеку.  

  «Отчизны верные сыны» -викторина ко дню Конституции. 

В ноябре 2018 года ученица 5а класса Зайцева Виктория приняла участие в 

поэтическом марафоне «В этот год добрее станет каждый человек» со своим 

стихотворением «Спешите делать добро» с одноименной музыкальной вставкой. 

25 и 26 февраля 2019 года проведена «экскурсия» по Виртуальному музею, 

посвященного Дню родного языка «Язык наш драгоценный»  

В марте 2019 года учащиеся 4а и 4в классов принимали участие в муниципальной 

олимпиаде «Информина» 

 

В мае  2019 года, к годовщине дня Победы, на 2 уроке с 1 по 11 классов  

проводилось 5-10ти минутное чтение произведений о Великой Отечественной войне с 

целью ознакомления, привлечения  и воспитания патриотизма к своему Отечеству «И 

память книга оживит». К этому мероприятию был предложен список книг военной 

тематики.  

 

Работа с фондом учебников 

 

 Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечение  выдачи учебников в 

полном объёме согласно учебным программам. 

 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками   на 2018-2019 учебный год. 

 Заполнение бланка-заказа на учебники. 

 Прием, учет и обработка  новых поступлений учебников, оформление 

накладных, запись в КСУ, оформление картотеки 

 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

 Рейды по проверке учебников. К концу учебного года для сдачи учебников в 

библиотеку были даны рекомендации подписать все учебники, обернуть их, 

убрать все надписи со страниц, при необходимости  подклеить порванные 

страницы - привести их в надлежащий вид. 

 В январе-феврале 2019 года составлен перспективный план 

пополнения и обновления фонда учебников на 2019-2020 уч.год. и 

расчет финансового обеспечения.  

 Составлен УМК на 2019-2020 уч.год. 

 Передача информации в управление образования по обеспеченности 

учащихся учебниками согласно учебным программам. 



 Проведена работа по занесению учебников в АРИСМО в раздел 

«библиотека» (выдача и возврат учебников для учащихся и учителей). 

 За отчетный период были заполнены и расставлены карточки в картотеку 

учета учебников на новое поступление, 

 Оформление и пополнение выставки обязательных экземпляров учебников 

на 2018-2019 учебный год 

 

По работе с учебным фондом в начале учебного года проводится 

 Подведение итогов движения фонда.  

 Диагностика обеспеченности учащихся учебниками. 

 По мере необходимости заполнение бланка-заказа на учебники. 

 Инвентаризация фонда учебников. 

 Прием, учет и обработка  новых поступлений учебников, оформление накладных, 

запись в КСУ, оформление картотеки. 

 Прием и выдача учебников учащимися. Обеспечение учебниками в полном 

объеме согласно учебным программам. 

 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

 Проведение библиотечных уроков по сохранности учебников, составление 

памяток по правилам пользования учебниками. 

Самообразование.  

В течение учебного года повышаю свой профессиональный уровень и вношу 

в свою деятельность интересные методы и др., читая материалы из журналов 

«Библиотека», «Школьная библиотека», «Читаем, учимся, играем».  Очень много 

интересного получаю на семинарах от библиотекарей городских школ.  

Перенимается опыт лучших школьных библиотекарей района и города: посещаем  

школьные библиотеки, семинары, учебу, проводимую методическим центром ЦРО г. 

Сыктывкара. Применяются в работе современные информационные технологии:  

используются цифровые предметно-методические материалы, широко используются 

презентации и видеоматериалы.  

 

 

 

 

 

  Зав. библиотекой     Смоголева В.И. 


