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

района г. Саратова  

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Сведения о кадрах 

1. Штат библиотеки: 

Педагог-библиотекарь - 1 чел. ( МОУ «СОШ №76») -  ГАВВА Ю.В. 

2. Образование (кол-во): 

высшее  среднее библиотечное педагогическое иное 

×   ×  

3. категория 

первая высшая Нет 

  × 

 

4. Возраст: 

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

 ×   

5. Повышение квалификации (сколько и где): 

Место прохождения 

курсов 

Кол-во Примечание 

1. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

«Инновационная 

деятельность педагога-

библиотекаря»  

в объеме 72 часов 

Май, 2016 

6. Навыки пользования компьютерной техникой: 

отсутствуют Начальные    ×  совершенные 

 

7. 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 

 

 



4. Общие сведения 
Кол-во 

учащихся в 

школе 

Кол-во 

педагогов в 

школе 

Кол-во читателей в библиотеках района 

  всего Из них:  

   1-4 

классов 

5-9 

классов 

10-11 

классов 

педагогов других 

687 42 745 310 327 50 42 16 

 

 

5. Какая информационно-библиотечная система используется 
ОУ Используемая  электронная библиотечная система 

МОУ «СОШ №76» MARK-SQL 

 

6. 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 есть есть нет нет 

 

7. Работа с библиотечным фондом 

1. Библиотечный фонд – 19790 экз. 

Их них: 

учебников - 8956 

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 книги поступило за год всего – 496 экз. учебников (на 01.05.2017) 

Из них 

учебников – 496 экз. 

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 – 0экз. (от спонсоров, попечительского совета, 

акции «Подари библиотеке книгу» (нужное подчеркнуть) 

 

2. Подписка на периодические издания –22 экз. всего 



Из них: 

Газет «Саратовская панорама» - 22 экз.  наименований (каких и кол-во) 

Журналов -0  наименований (каких и кол-во) 

3. Работа по сохранению фонда: ведется. Проводится акция «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 
 

8. Воспитательная работа школьной библиотеки 

1. Количество мероприятий, проведенных для учащихся - 52  

- бесед - 2 

- диспутов -0 

- литературных игр -5 

- читательских конференций - 1 

- утренников - 1 

- викторин- 5 

- литературно-музыкальных композиций -0 

- библиотечные занятия - 38 

- встречи с писателями - 0 

- и другие 

2. Оформление выставок – ведется (12 выставок за год)  

3. Создание актива библиотеки и работа с ним: ведется 

4. Работа с детскими библиотеками: 
Библиотека №№ ОУ 

ЦБС  

Областная детская библиотека им А.С. 

Пушкина. 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 

СОШ №76 

Библиотеки филиала ЦБС СОШ №76 

1. Сотрудничество с областной детской 

библиотекой города Пензы. Четвертая 

Межрегиональная Акция «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке - 

2016» 

2. Сотрудничество с областной детской 

библиотекой города Самары. 

Международная Акция «Читаем детям 

о войне-2017» 

3. Сотрудничество с библиотекой 

филиала ЦБС №44 

 

 

 

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: ведется (на сайте школы, на 

библиотечной странице) 
                         

 

 

 



7. Повышение квалификации 

1. участие в районных семинарах: 

Наименование семинара №№ ОУ 

1. 03.03.2017 г. В МОУ «СОШ №94». 

Тема: «Электронный каталог в 

школьных библиотеках» 

2. 07.04.2017 г. В ЦДТ Районный 

литературный праздник «Сказки 

дедушки Корнея» 

 

 

 

 

- Газета «Путешествие-игра по сказкам К. 

Чуковского» 

2. Участие в городских семинарах: 

Наименование семинара №№ ОУ 

1. 1. 18.11 2016 г. В МОУ «Лицей №15». 

Тема: «Библиотека – духовно-

нравственный центр школы» 

2.  

3. 2. 24.03 2017 г. В МОУ «СОШ №76». 

Семинар учителей русского языка и 

литературы.  Тема: «Типичные ошибки 

обучающихся при выполнении заданий 

по русскому языку при подготовке к 

ГИА» 

 

 

 

 

 

 

- Выступление на городском семинаре филологов 

Гавва Ю.В. на тему «Школьный проект «Читать 

не вредно, вредно не читать» - эффективное 

средство развития читательской компетентности» 

3. Работа по самообразованию: посещение семинаров, чтение профессиональной 

литературы, участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века» (издательский 

дом «Первое сентября») 

4. Регулярное повышение квалификации - ведется 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий – 

внедрение автоматизированных систем – ведется совершенствование традиционных 

библиотечных технологий. 

 

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 нет 

 

7.Сотрудничество с педагогами и МО ОУ 
ОУ Название мероприятия или тема доклада Место проведения 

СОШ №76 Помощь учителям в подборе материалов для 

подготовки выступлений на пед. советах,  

семинарах, а также для подготовки классных часов и 

школьных праздников 

 

------- 

 

8. 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,  

Гавва Ю.В. 

1. Районный литературный 

праздник «Сказки дедушки 

Корнея» 

1 

 

 

Газета 

настенная 

 

Сертификат 

 

 

2. Районный литературный  

конкурс семейного чтения 

«Самая читающая семья-

2017» 

 

1 

 

 

 

Видеоролик 

 

Диплом  I место 

 

3. Международный 

краудсорсинговый Интернет-

проект «Страна читающая». 

Конкурс «Читаем Крылова». 

 

1 

 

 

 

Видеоролик 

 

 

Сертификат 

 



4. Всероссийский     Конкурс 

Новогодних школьных газет в 

рамках IV Марафона 

«Педагогический 

калейдоскоп 

 

 

3 

 

 

 

Школьная 

газета 

 

 

Диплом  II 

степени 

 

5. Всероссийский Фестиваль 

школьных СМИ-2017 

«МЕДИАГРАД» (гор. Волгоград) 

 

 

3 

 

Школьная 

газета 

 

Сертификат 

 

11.Библиотечная продукция (наименование или чему посвящены) 

ОУ памятки плакаты сборники 
Стендовый 

материал 
буклеты 

Слайды, 

презентации 

СО

Ш 

№76 

Памятка 

«Правила 

поведения в 

библиотеке» 

для 

первоклассник

ов 

Газета 

«Путешествие

-игра по 

сказкам К. 

Чуковского» 

Книжки-

самоделк

и. 

Созданы в 

рамках 

школьног

о 

конкурса 

«Летний 

Читай-

город-

2017» 

Газета 

«Путешест

вие-игра по 

сказкам К. 

Чуковского

» 

Буклеты 

«Советую 

прочитать!» - 

15 штук 

За 2016-

2017 уч. год 

создано 14 

мультимед. 

презентаци

й различной 

тематики 

 

12. Авторские разработки (наименование) 

ОУ 

Сценарии, 

планы 

библиотечных 

мероприятий 

Методические 

разработки и 

рекомендации 

программы 
Фотографически

й материал 

Печатные издания 

(где, когда) 

Автор: Гавва Ю.В. 

СО

Ш 

№76 

1. Сценарий 

литературн

ой игры 

для уч-ся 3-

их классов 

«Сказки 

Андерсена» 

2. Сценарный 

план для 

классных 

руководите

лей для 

проведения 

Междунаро

дной акции 

«Читаем 

детям о 

войне-

2017» 

 

3. Разработка 

Положения 

о районном 

Конкурсе 

«Самая 

читающая 

семья - 

2017» 

4. Разработка 

Положения 

о 

школьном 

Конкурсе 

«Летний 

Читай-

город - 

2016» 

5. Разработка 

электронно

й 

дистанцион

ной 

викторины 

«Денискин

ы 

рассказы» 

(для уч-ся 

начальной 

школы) 

6. Разработка 

электронно

й 

1. Разработка 

программы 

общешкольно

го 

читательского 

проекта 

«Читать не 

вредно, 

вредно не 

читать» на 

2016-2017 

учебный год 

 

2.  

Программа 

работы 

школьного 

пресс-центра и 

кружка «Юные 

корреспонденты

» на 2016-2017 

учебный год 

Фотоматериал 

ко всем 

библиотечным 

мероприятиям 

имеется на сайте 

школы №76 (на 

Библиотечной 

странице) 

 1. Статья 

«Школьные 

проекты, 

направленные на 

пропаганду 

чтения» - Журнал 

«Практика 

административно

й работы в 

школе» №8, 

Москва, 2016 год, 

декабрь 

 

2. Статья 

«Информационные 

технологии  

в школьной 

библиотеке» - 

сборник 

материалов 

Межрегионально

й дистанционной 

научно-

практической 

конференции 

«Информатизаци

я образования: 

теория и 

практика» 
Саратов: ГАУ 

ДПО «СОИРО», 

2017 год 



дистанцион

ной 

викторины 

«Литератур

ный 

калейдоско

п» (5-7 

классы) 

7. Разработка 

электронно

й лит. 

викторины 

ко Дню 

победы 

«ВСЕ ДЛЯ 

ПОБЕДЫ» 

 

 

 

 

 

13.Распространение опыта работы 

ОУ Когда, где 
Название Конкурса, тема доклада 

(статьи), 
результат 

СОШ 

№76 

1. 23.03.2017 в 

СОШ №76  

Городской семинар 

учителей русского 

языка и литературы 

 

2. Декабрь, 2016 

год.  Журнал 

«Практика 

административной 

работы в школе» 
№8, г. Москва 

Выступление (доклад) Гавва Ю.В. на 

тему «Школьный проект «Читать не 

вредно, вредно не читать» – 

эффективное средство развития 

читательской компетентности» 

 

Статья «Школьные проекты, 

направленные на пропаганду чтения». 

Автор: Гавва Ю.В. 

 

 

Сертификат участия 

 

 

 

Журнал 

 

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. 

 

 

 

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


