
Отчёт  о  работе  школьной  библиотеки  за 2018-2019 учебный год. 

I. Статистические данные за год: 

- Количество читателей на 01.06.2019 всего – 721 

(в т.ч.: учащихся –670, взрослых читателей – 51); 

На 01.09.2019: 

- Число посещений: всего -  6997, в т.ч.  медиатеки – 23; 

- Число книговыдач: всего – 15308 экз., в т.ч.: 

     учебники – 12564 экз. 

     ОПЛ           - 231 экз. 

     естествознание – 549 экз. 

     техника +  сельское х/во – 149 экз. 

     искусство, спорт – 1 экз. 

     худож. литература – 622 экз. 

     литература для мл. школьников – 750 экз. 

     литературоведение, языкознание – 239 экз. 

     методическая литература - 28 

     электронные ресурсы – 168 экз. 

      Краеведение - 7 

II. Комплектование и организация библиотечного фонда. 

На 01.09. 2019 общий фонд составляет  - 25166 экз. Из них: 

- учебный фонд – 16632 экз. 

- основной фонд – 8238 экз., в т. ч.: 

       книги –5317 экз. 

       научно-методическая литература – 820 экз. 

       электронные ресурсы – 380 экз. 

       фонд брошюр и журналов – 1721 экз. 

За 2018-2019 учебный год  фонд библиотеки  пополнился новыми изданиями:  

- основной фонд –       0 - экз. 

- учебный фонд –  на 3489 экз. 

На основе мониторинга обеспеченности учащихся школы учебниками, учебными 

пособиями была проведена работа по составлению заказа по учебной  литературе и 

учебно-методическим пособиям на 2019-2020 учебный год. Поступившие учебники и 

учебно-методические пособия оформлены в соответствующую картотеку.  

Проведена работа по ознакомлению с Федеральным списком экстремистских 

материалов и проверке в фонде библиотеки наличие данных материалов (раз в квартал). 

По окончанию проверки составлены соответствующие Акты. 

III. Работа по пропаганде литературы и привлечению читателей. 

Было организовано и проведено согласно плану: 

- книжные выставки – 30; 

- обзоры – 8; 

- занятия по информационной грамотности – 7; 

- беседы – 4; 



- классный час – 1 («Путешествие в Страну здоровья»- 1б). 

IV. Справочно-библиографическая работа. 

 внесено в картотеку учебников – 50 новых каталожных карточек. 

 Работа с БиблиоГрафом (раздел «Печатные информационные ресурсы»): внесены 

сведения по вновь поступившей учебной литературе; заполнена графа «УМК». 

Выполнено  справок – 14. 

Проведено консультаций  - 74. 

V. Повышение квалификации. 

Прослушаны вебинары: 

 22.01. - «Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем решения». (АО 

«Издательство «Просвещение»).  

Получено Свидетельство  участника вебинара. 

 29.01 - «Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем решения. Ответы на 

вопросы». (АО «Издательство «Просвещение»).  (Часть 2) 

Получено Свидетельство  участника вебинара. 

 14.02 - «Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем решения. Ответы на 

вопросы». (АО «Издательство «Просвещение»).  (Часть 3) 

Получено Свидетельство  участника вебинара. 

 05.03 – «Учебники для начальной школы в новом ФПУ». (АО «Издательство 

«Просвещение»). 

Получено Свидетельство  участника вебинара. 

 13.03 – «Обзор учебно-методических комплектов издательства «Мнемозина», 

вошедших в новый Федеральный перечень».  

Получено Свидетельство  участника вебинара. 

29.04 – «Что ждёт школы с 1 сентября 2019 года». (ИД «Первое сентября». 

Ведущий: Соловейчик А.С.) 

Получено Свидетельство  участника вебинара. 

 30.04 – «Содержательные изменения в учебниках по обществознанию 6-11 классов 

Л.Н. Боголюбова». (АО «Издательство «Просвещение»).   

 Получено Свидетельство  участника вебинара. 

 27.03 – участие в семинаре для руководителей детского чтения «Ребёнок. Книга. 

Театр: элементы театральной деятельности в библиотечно-педагогической 

практике». (Место проведения - библиотека семейного чтения г.  Ломоносова) 

 Получен Сертификат участника семинара. 

02.09.2019.                                                                        Библиотекарь Т.Д. Соловьева  

 

 


