
Отчет о работе школьной библиотеки МОУ «СОШ №76»  
за 2015/2016 учебный год 

1. Сведения о кадрах 

Штат библиотеки: 

Педагог-библиотекарь – 1 чел. - Гавва Юлия Викторовна 

 

1. Сведения о библиотечных штатах: 

ОУ библиотекарей  Зав. библиотекой Педагог-

библиотекарь 

СОШ № 76   Гавва Юлия 

Викторовна 

2. Образование (кол-во): 

высшее  среднее библиотечное педагогическое иное 

×   ×  

3. Возраст: 

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

 ×   

4. Повышение квалификации (сколько и где): 

Место прохождения 

курсов 

Кол-во Примечание 

ГАУ ДПО «СОИРО» «Инновационная 

деятельность педагога-

библиотекаря»  

в объеме 72 часов 

С 04 мая 2016г. по 20 

мая 2016 года 

5. Навыки пользования компьютерной техникой: 

отсутствуют Начальные           Совершенные 

 ×  

6. Награды и звания: 

Почетный работник 

образования РФ 

Отличник народного 

просвещения 

Грамота Министерства РФ 

   

 

2. Общие сведения 

ОУ Кол-во 

учащихся 

в ОУ 

Кол-во 

педагогов 

в ОУ 

Кол-во читателей в библиотеках  

всего Из них:  

1-4  5-9 10-11  педаго

гов 

Других 

СОШ 76 639 43 690 311 280 48 43 8 

  

3. Какая информационно-библиотечная система используется 

ОУ Используемая  электронная библиотечная система 

СОШ 76 MARK-SQL 

 

4. Оснащение школьной библиотеки 

ОУ интернет 

Кол-во 

рабочих 

мест (с 

комп.) 

Доступ к 

интернету по 

локальной 

сети (или 

через wi-fi) 

Печатные устройства 

    принтер сканер  ксерокс 

СОШ 76 есть 2 Локальная 

сеть 

есть нет нет 



7. Работа с библиотечным фондом 

1. Библиотечный фонд - 19294 

Их них: 

Учебников   8460 

учебных пособий - 124 

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 книг поступило за год всего – 1014 

Из них 

учебников - 1014 

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 

1. Количество книг, полученных в дар - 0  

2. Подписка на периодические издания - ____24____ экз. всего 

Из них: 

Газет  – «Саратовская панорама» - 24 

Журналов _____0____ наименований (каких и кол-во) 

3. Работа по сохранению фонда: ведется (мероприятие «Книжкина больница») 

4. Источники комплектования: 

5. Бибколлектор, издательства, книготорговые фирмы, книжные магазины, ярмарки, 

подписка, иные источники (нужное подчеркнуть). 

6. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний – ведется (за год 

было проведено 4 занятия-беседы по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний). 

 

8. Воспитательная работа школьной библиотеки 

1. Количество мероприятий, проведенных для учащихся - ___61___ 

Из них:  

- бесед - 9 

- диспутов - 1 

- литературных игр - 5 

- читательских конференций - 2 

- утренников - 0 



- викторин - 4 

- литературно-музыкальных композиций - 1 

- библиотечные занятия - 39 

- встречи с писателями - 0  

- и другие 

2. Оформление выставок ведется – (11 выставок за год) 

3. Создание актива библиотеки и работа с ним: ведется 

4. Работа с детскими библиотеками: 

Библиотека №№ ОУ 

ЦБС  

Подписан договор о сотрудничестве с Областной детской 

библиотекой им А.С. Пушкина. Обучающиеся участвовали в 

различных мероприятиях Недели Детской книги, различных 

опросах и анкетированиях, организованных ОБДиЮ им 

Пушкина, а также в международной Акции «Библиосумерки – 

2016» (22.04.2016)  

СОШ 76 

Библиотеки филиала ЦБС №44 СОШ 76 

Сотрудничество с областной детской библиотекой города 

Пензы. Третья Межрегиональная Акция «День Лермонтовской 

поэзии в библиотеке - 2016» 

 

СОШ 76 

Сотрудничество с областной детской библиотекой города 

Самары. Международная Акция «Читаем детям о войне-2016» 

 

СОШ 76 

 

9. Библиотечно-информационное обслуживание 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: ведется 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

учащихся: ведется 

3. Информационное обслуживание родителей: нет 

                         

10. Повышение квалификации 

1. участие в районных семинарах: 

Наименование семинара №№ ОУ 

1. 20.11.2015, МОУ «СОШ №41». 

Тема: «Воспитание культуры 

толерантности» 

 

СОШ 76 

2. Участие в городских семинарах: 

Наименование семинара №№ ОУ 

1. 12.02.2016, Лицей №2. Тема: 

«Творческие страницы школьной 

библиотеки» 

 

2. 04.03.2016, МАОУ «Гимназия 

№87». Тема: «Роль и место 

школьной библиотеки в реализации 

образовательных стандартов 

второго поколения» 

 

СОШ 76 

 

3. Работа по самообразованию: посещение семинаров, чтение профессиональной 

литературы, участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века» 

(издательский дом «Первое сентября») 

 



4. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе новых технологий: 

Кол-во электронных 

книг 

Кол-во электронных 

учебных пособий 

Видеотека 

(количество) 

Аудиотека  

(количество) 

нет 239 49 нет 

 

5. Сотрудничество с педагогами и  МО ОУ 

ОУ Название мероприятия или тема доклада Место проведения 

 

СОШ 76 

1. Выступление на педагогическом совете. 

09.02.2016 год.   

Тема: «Результативность общешкольного 

проекта «Читать не вредно – вредно не 

читать!»  

2. Помощь учителям в подборе материалов 

для подготовки выступлений на пед. советах,  

семинарах, а также для подготовки классных 

часов и школьных праздников 

 

МОУ «СОШ №76» 

 

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

ОУ Название мероприятия Кол-во 

учащихся 

форма Результат 

(грамота, 

место, 

сертификат) 

 

 

 

 

СОШ 76 

1. Всероссийский Конкурс 

Новогодних школьных 

газет в рамках Третьего 

Марафона  

«Педагогический 

калейдоскоп» 

 

 

2. Всероссийский Конкурс 

«Шаг вперед» 

 

 

 

 

 

 

3.Всероссийский 

Фестиваль школьных 

СМИ-2016 (Факультет 

журналистики МГУ) 

 

 

 

 

4. Всероссийский Конкурс 

буктрейлеров при 

поддержке Федерального 

агенства по печати и 

массовым коммуникациям 

5 

 

 

 

 

 

 

 

             

           1 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Газета 

«Родная 76-я», 

выпуск №2, 

2015. 

 

 

 

 

Презентация 

«Поддержка и 

развитие 

чтения в 

школе №76» 

 

 

 

Электронный 

проект 

«Поддержка и 

развитие 

чтения в 

школе №76» 

 

 

Буктрейлеры 

(опубликованы 

на видео 

портале You 

Tube) 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участников 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участников 



7.Библиотечная продукция (наименование или чему посвящены) 

ОУ памятки плак

аты 

сборники Стендо

вый 

матери

ал 

буклеты Слайды, 

презентации 

СО

Ш 76 

Памятка 

«Правила 

поведения в 

библиотеке» для 

первоклассников 

нет 1.Книжки-

самоделки. 

Созданы в 

рамках 

конкурса 

«Летний 

Читай-город-

2016» 

 

2.Сборник 

«Наши 

загадки». 

Создан 

учениками 

начальной 

школы в 

рамках 

конкурса 

«Летний 

Читай-

город-2016» 

нет Буклеты 

«Советую 

прочитать!» 

в большом 

кол-ве 

За 2015-2016 

уч. год 

создано 16 

мультимед. 

презентаций 

различной 

тематики 

 

8. Авторские разработки (наименование) 

ОУ 

Сценарии, 

планы 

библиотечных 

мероприятий 

Методическ

ие 

разработки и 

рекомендаци

и 

программы 
Фотографическ

ий материал 

Печатные издания (где, 

когда) 

 

 

Автор: Гавва Ю.В. 

СО

Ш 

76 

1. Сценарий 

литературн

ой игры 

для уч-ся 

2-ых 

классов 

«Веселые 

рассказы 

Николая 

Носова» 

2. Сценарный 

план для 

классных 

руководите

лей для 

проведения 

Междунар

одной 

акции 

«Читаем 

детям о 

войне» 

1. Разработк

а 

Положени

я о 

районном 

Конкурсе 

«Самая 

читающая 

семья - 

2016» 

2. Разработк

а 

Положени

я о 

школьном 

Конкурсе 

«Летний 

Читай-

город - 

2016» 

3. Разработк

а 

1. Разработка 

программы 

общешколь

ного 

читательско

го проекта 

«Читать не 

вредно, 

вредно не 

читать» на 

2015-2016 

учебный 

год 

 

2.  

Программа 

работы 

школьного 

пресс-центра 

и кружка 

«Юные 

корреспонден

Фотографическ

ий материал ко 

всем 

библиотечным 

мероприятиям 

имеется на 

сайте школы 

№76 (на 

Библиотечной 

странице) 

http://sarschool7

6.narod.ru/biblio

teka.htm 

- Статья «И не было 

горы бумаг. IT для 

современной школьной 

библиотеки». Журнал 

«Библиотека в школе» 

№5. Москва, 2016 год 

 

- Статья «Проект 

«Читать не вредно – 

вредно не читать!» - 

сборник материалов 

межрегиональной (с 

международным 

участием) научно-

практической 

конференции 

«Образовательные 

инновации: опыт и 

перспективы». Саратов: 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

2016 год 

 

http://sarschool76.narod.ru/biblioteka.htm
http://sarschool76.narod.ru/biblioteka.htm
http://sarschool76.narod.ru/biblioteka.htm


3. Сценарий 

утренника 

«Гагарин – 

наш!» к 55-

летию 

первого 

полета 

человека в 

космос 

 

электронн

ой 

дистанцио

нной 

викторин

ы 

«Дениски

ны 

рассказы» 

(для уч-ся 

начальной 

школы) 

4. Разработк

а 

электронн

ой 

дистанцио

нной 

викторин

ы 

«Литерату

рный 

калейдоск

оп» (5-7 

классы) 

ты» на 2015-

2016 учебный 

год 

- Статья «IT – 

технологии 

современного 

школьного 

библиотекаря» - 

информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг вперёд». 

№ПС-1090. Дата 

публикации 06.11.2015 

год. Адрес публикации: 

http://www.i-

shag.ru/pablik/chtenie/ga

vva/ 

 

- Интервью 

«Необычные книги из 

дерева и ткани» в 

газете «Саратовская 

областная газета. 

Регион-64», №1, январь, 

2016 год.  

Дата публикации: 

13.01.2016 

 

9.Распространение опыта работы 

ОУ Когда, где Название Конкурса, тема доклада 

(статьи), 

результат 

 

 

 

 

СОШ 

76 

04.03.2016 

МАОУ 

«Гимназия 

№87» 

 

 

 

 

 

МДОУ 

«Детский 

сад № 195» 

Городской семинар «Роль и место 

школьной библиотеки в реализации 

образовательных стандартов второго 

поколения». Тема доклада: 

«Проектная деятельность школьной 

библиотеки как средство реализации 

ФГОС» 

 

 

Участие в работе экспертной комиссии  

районного конкурса для педагогов и 

воспитанников дошкольных 

учреждений района «Испокон века 

книга растит человека!» 

Выдан сертификат за 

выступление на 

городском семинаре 

 

 

 

 

 

 

Сертификат члена 

экспертной комиссии 

 

 

10. Проблемы 

 

1. Ощущается нехватка изданий русской классики и детской литературы 

отечественных авторов. 

2. Многие издания находятся в ветхом состоянии.  

3. Нехватка денежных средств на приобретение учебной литературы в необходимом 

количестве. 

 

 

http://www.i-shag.ru/pablik/chtenie/gavva/
http://www.i-shag.ru/pablik/chtenie/gavva/
http://www.i-shag.ru/pablik/chtenie/gavva/


Педагог-библиотекарь                                                            Ю.В. Гавва 

 


