
Отчет о работе библиотеки МОУ «СОШ №76» Ленинского района  

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Сведения о кадрах 

1. Штат библиотеки: 

Педагог-библиотекарь МОУ «СОШ №76»  –  1чел. – Гавва Юлия Викторовна 

Образование (кол-во): 

высшее  среднее библиотечное педагогическое иное 

V   V  

2. Возраст: 

До 30 лет До 45 лет До 55 лет Свыше 55 лет 

  V  

3. Повышение квалификации (сколько и где): 

Место прохождения курсов Кол-во Примечание 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Май, 2016 год 

72 часа «Инновационная 

деятельность педагога-

библиотекаря». 

4. Навыки пользования компьютерной техникой (кол-во, указать ОУ): 

отсутствуют Начальные   V  совершенные 

 

5. Награды и звания  

Почетный работник 

образования РФ 

Отличник народного 

просвещения 

Грамота Министерства РФ 

----------------------------- --------------------------- ---------------------------- 

 

2. Задачи библиотеки 

1. Привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важного фактора сохранения и 

развития отечественной культуры и науки. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. 

3. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию. 

4. Совершенствование традиционных библиотечных технологий. 

5. Формирование духовного мира подрастающего поколения. 

 

3. Основные функции библиотеки 

1. Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учащихся и учителей 

учебной и методической литературой) 

2. Научная и обработка документов (библиографическое описание документов, их 

классификация, техническая обработка, оформление и расстановка фондов, ведение 

каталогов и картотек) 

3. Деятельность по привлечению детей к чтению (подготовка и проведение мероприятий, 

направленных на развитие интереса к чтению: читательские конференции, книжные 

библиотечные беседы и др.) 

4. Мероприятия в помощь развитию информационной грамотности пользователей 

(библиотечные уроки) 

5. Комплектование фондов 

6. Ведение учетной и планово-отчетной документации 

 

 

 



 

4. Общие сведения 

Кол-во 

учащихся 

в школе 

Кол-во 

педагогов 

в районе 

Кол-во читателей в библиотеках ОУ  района 

  всего Из них:  

   1-4 

классов 

5-9 

классов 

10-11 

классов 

педагогов других 

750 48 798 323 373 54 48 0 

 

5. Какая информационно-библиотечная система используется 

Используемая  электронная 

библиотечная система 

MARK-SQL 

 

6. Оснащение школьной библиотеки 

интернет 
Кол-во рабочих мест 

(с комп.) 

Доступ к интернету по локальной 

сети (или через wi-fi) 

Печатные устройства 

принтер, сканер ксерокс 

есть 2 есть есть нет нет 

 

7. Работа с библиотечным фондом 

1. Библиотечный фонд - 21986 

Их них: 

Учебников и  учебных пособий - 11152 

хрестоматий  - 79 

художественной литературы (всего) - 9193 

художественной литературы, обязательной для изучения в рамках обязательной программы по 

предмету «Литература» -  7143 

Справочной и дополнительной литературы по предметам школьной программы  -  48 

словарей иностранных языков - 34 

энциклопедий - 18 

методической литературы - 1289 

материалы на других видах носителей информации – 49/медиатека 

2. Сколько книги поступило за год всего __0____ 

Из них 

Учебников и  учебных пособий ___0_____ 

хрестоматий  - ___0_______ 

художественной литературы (всего) - ___0_____ 

художественной литературы, обязательной для изучения в рамках обязательной программы по 

предмету «Литература» -  ___0______ 

справочной и дополнительной литературы по предметам школьной программы  -  __0______ 

словарей иностранных языков - ____0_____ 

энциклопедий - ___0______ 

методической литературы - ___0_____ 

материалы на других видах носителей информации - ____0____ 

3. Сколько книг выбыло за год всего  ___0____ 

Из них учебников ____0____ 

4. Количество книг, полученных в дар - _37__ от спонсоров, попечительского совета, акции «Подари 

библиотеке книгу» (нужное подчеркнуть) 

5. Подписка на периодические издания - ___16_____экз. всего 

Из них: 

Газет «Саратовская панорама»  наименований (16 экз.) 

Журналов ____0_____ наименований (каких и кол-во) 

6. Работа по сохранению фонда: ведется (рейды по сохранности учебников) 

7.Источники комплектования: 



бибколлектор, издательства, книготорговые фирмы, книжные магазины, ярмарки, подписка, иные 

источники (нужное подчеркнуть). 

8.Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний: ведутся библиотечные занятия по 

основам библиотечно-библиографических знаний. 
 

8. Воспитательная работа школьной библиотеки 

1. Количество мероприятий, проведенных для учащихся - __54____ 

Из них:  

- бесед - 7 

- диспутов - 1 

- литературных игр - 8 

- читательских конференций - 1 

- утренников - 0 

- викторин - 14 

- литературно-музыкальных композиций - 0 

- библиотечные занятия - 23 

- встречи с писателями - 0 

- и другие 

2. Оформление выставок: ведется. К юбилейным литературным и праздничным датам 

3. Создание актива библиотеки и работа с ним: ведется. 

4. Работа с детскими библиотеками: 

Библиотека №№ ОУ 
. Сотрудничество с областной детской библиотекой города Пензы. Пятая 

Межрегиональная Акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке - 2018» 

2.Сотрудничество с областной детской библиотекой города Самары. Международная 

Акция «Читаем детям о войне-2019» 

 

СОШ 76 

Областная детская библиотека им А.С. Пушкина г. Саратова. Подписан договор о 

сотрудничестве. Обучающиеся участвовали в различных мероприятиях Недели Детской 

книги, различных опросах и анкетированиях, организованных ОБДиЮ им Пушкина 

СОШ 76 

Библиотеки филиала ЦБС: Сотрудничество с библиотекой филиала ЦБС №44 г. Саратова СОШ 76 

 

9. Библиотечно-информационное обслуживание 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

Обзор метод.  

л-ры 

выставки Использование возможностей 

межбибл. формуляра 

Другое (указать что) 

нет да ---- ---- 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением учащихся: 

Обзор 

метод.  

л-ры 

выставки Использование возможностей 

межбибл. формуляра 

Другое (указать 

что) 

--- Библиотечная онлайн-выставка 

«Советую прочитать детям и 

подросткам» 

--- --- 

3. Информационное обслуживание родителей: 

Обзор метод.  

л-ры 

выставки Использование возможностей 

межбибл. формуляра 

Другое (указать что) 

Для родителей 

ведется лекторий 
(на сайте школы, 

на библиотечной 

странице) 

«Ребенок не хочет 

читать…» 

 

Проведена 

выставка для 

родителей 

«Семейное 

чтение» 

--- (на сайте школы, на 

библиотечной странице) 

 



10. Повышение квалификации 

1. участие в районных семинарах: 

Наименование семинара 

Районный детский праздник «Я люблю свой край родной!» ЦДТ ленинского района г. саратова 

2. Участие в городских и областных семинарах: 

Наименование семинара 

Городской семинар «Семейное чтение как источник формирования интереса ребенка к книге» на 

базе МОУ «СОШ №76». Организация семинара. Выступление «Как приучить детей любить книгу в 

мире гаджетов» 

Областной семинар «Взаимосвязь библиотечных традиций и инноваций: потенциал библиотек в 

работе с детьми» на базе ОБДиЮ им. А.С. Пушкина. 

3. Работа по самообразованию: 

4. Регулярное повышение квалификации 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий – внедрение 

автоматизированных систем 

Название автоматизированных систем №№ ОУ 

MARK-SQL СОШ 76 

6.Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе 

новых технологий: 

Кол-во электронных 

книг  

Кол-во электр. 

учебных пособий 

Видеотека(ко-во) Аудиотека (к-во) 

нет 239 49 экз. нет 

7.Сотрудничество с педагогами и МО ОУ 

Название мероприятия или тема доклада Место проведения 
Помощь учителям в подборе материалов для подготовки выступлений на пед. 

советах,  семинарах, а также для подготовки классных часов и школьных 

праздников 

МОУ «СОШ 76 

 

8.Подготовка уч-ся и их участие в городских конкурсах, конференциях и т.д.  

Название мероприятия Кол-во 

учащи

хся 

форма Результат(грамота, место, 

сертификат) 

1. Всероссийский Фестиваль школьных СМИ-

2018 «МЕДИАГРАД» (гор. Волгоград) 

 

3 Заочно 

(электронная 

газета) 

3 место, диплом 

2. VI Районный конкурс литературного 

семейного  творчества «Самая читающая 

семья-2019» 

 

1 Заочно 

(презентация-

спектакль  

«Мы – актеры» 

1 место, диплом 

3. XV Международный конкурс «Письмо деду 

Морозу» 
1 Заочно (письмо) Лауреат (грамота) 

9.Библиотечная продукция (наименование или чему посвящены) 

памятки плакаты сборники Стендовый материал буклеты Слайды, 

презентации 
Памятка 

«Правила 

поведения в 

библиотеке» для 

первоклассников 

Выставка-

раскладушка 

«М.Ю. 

Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество» 

---- Тематический 

стендовый материал 

к городскому 

семинару «Семейное 

чтение как источник 

формирования 

интереса ребенка к 

книге» на базе МОУ 

«СОШ №76». 

Буклеты 

«Советую 

прочитать!» - 

26 штук 

За 2018-2019 уч. 

год создано 11 

мультимед. 

презентаций 

различной 

тематики 

 

 



10. Авторские разработки (наименование) 

Сценарии, планы 

библиотечных 

мероприятий 

Методические разработки и 

рекомендации 

программы Фотографичес

кий материал 

Печат

ные 

издани

я (где, 

когда) 
1.Сценарий 

литературной игры 

для уч-ся 4-их 

классов «Люблю 

читать Носова» 

2.Сценарный план 

для классных 

руководителей для 

проведения 

Международной 

акции «Читаем 

детям о войне-

2019» 

 

1.Разработка Положения о районном 

Конкурсе «Самая читающая семья - 

2019» 

2.Разработка Положения о 

школьном Конкурсе «Летний Читай-

город - 2018» 

3.Разработка Положения 

электронного литературного 

конкурса «Селфи с книгой» 

4.Разработка электронной 

дистанционной викторины 

«Литературный калейдоскоп» (5-7 

классы) «Наш Пушкин» 

6.Разработка библиотечных 

листовок на сайте школы к юбилеям 

писателей (С.Есенин, А.Гайдар и др.) 

 

1.Разработка 

программы 

общешкольного 

читательского 

проекта «Читать 

не вредно, вредно не 

читать» на 2018-

2019             

учебный год 

 

2.Программа 

работы школьного 

пресс-центра и 

кружка «Юные 

корреспонденты» 

на 2018-2019 

учебный год 

Фотоматериа

л ко всем 

библиотечным 

мероприятиям 

имеется на 

сайте школы 

№76 (на 

Библиотечной 

странице) 

-- 

 

11.Распространение опыта работы 

Когда, где Название Конкурса, тема доклада (статьи), результат 

21.12.18 год,  

МОУ «СОШ №76» 

Городской семинар «Семейное чтение как источник 

формирования интереса ребенка к книге» на базе МОУ 

«СОШ №76». Выступление «Как приучить детей любить 

книгу в мире гаджетов» 

Сертификат 

участника 

семинара 

 

 

Проблемы 

1. Недостаточное финансирование для 100% обеспечения обучающихся учебной литературы. 

2. Фонд библиотеки долгое время не пополнялся новой литературой. 

 

   

 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь МОУ «СОШ №76»                                                                  /   Гавва Ю.В 


