Отчет
о работе ИБЦ МБОУ «Гимназии №164»
за _2017\2018 учебный год
Таблица 1
Статистические
показатели
Библиотечный фонд

Формирование фонда
Всего
Приобретено в 2017-2018 уч.
(количество)
г. (количество/сумма)
21107
1667/789083,20

В т.ч. художественная

5507

70

Методика
Справочная
отраслевая
списание
Периодика
В т.ч. методика
Детская
Прочая

802
1078
2627
385

0
9
0
0
16/19970,89

Таблица 2
Работа с учебниками
Наименование
Количество
всего
8001
списание
528
приобретение
1597
в т.ч.: краевой бюджет
1597
родительские средства
средства ОУ
спонсорские средства
субвенции
Таблица 3

Итоги работы библиотеки
565
47

Учащиеся
Педагоги
Прочие
Количество читателей
всего
в т.ч. учащихся
педагогов

514
467
28

Сумма (обязательно)
78992,84
789013,20
789013,20

прочие
не читают
51
Посещения (библ\комп.зал)
всего
4288\3198= 7480
в т.ч.учащиеся
7323
педагоги
157
прочие
Книговыдача
4023
Показатели работы библиотеки
Книгообеспечен
10,7
ность
Обращаемость
0,73
Посещаемость
14,55
Читаемость
7,8
Библиотечно-информационная работа
библиотечные
8
уроки
индивидуальны
Индивидуальное информирование:
е беседы
педагог-психолог, инженер по охране
труда, зам.директора по УВР,
зам.директора по ВР
консультации
Библиографические справки
тематические
7
уточняющие
адресные
39
фактографическ
ие
Массовая работа
формы
«Правила пользования библиотекой»
массовой
«Ой, смотрите, кто пришел»
работы
беседы, обзоры

«Газеты и журналы для младшего
школьного возраста»
«И.Пивоварова» - беседа-знакомство с
творчеством
«Подвиг Ленинграда» - беседа
«Витамины роста Григория Остера» беседа-знакомство
Обзоры детской литературы

Норма для
библиотек
8-10

1,3,4,6,9
классы
4 чел.

1класс
1класс
1,2,3
класс
2,3 класс
6 класс
1 класс
2,3,4
классы.

крупные
массовые
мероприятия

другие формы
работы

«А.Милн.» - театрализованное знакомство с
творчеством писателя
«С.Лагерлеф» - литературное путешествие.
«Встреча с поэтами» - литературная встреча
с поэтами
«Октябрьская революция в творчестве
русских писателей» - литературная
композиция.
«Колядки» - фольклорный проект
«Подари книгу библиотеке» - акция

1-3 класс
2,3 класс
8-10
класс
9-11 класс,
учащиеся
школ
города
1,2,11
класс
1-8 класс

Организация проектной деятельности направленной на
повышения читательской грамотности
«Герои К.И.Чуковского занесенные в
Красную книгу» - Литературнообразовательный проект, 1 класс
- Знакомство с творчеством;
- «Угадай книгу» – интеллектуальная игра;
- «Мой любимый герой книги К.Чуковского» оформление стенда рисунков
«Лестница успеха» - Литературнообразовательный проект, 2 а,б класс
(2,3 четверть)
- Знакомство с творчеством писателей: Носов
Н.В., Пивоварова И., Успенский Э., Голявкин
Л., Прокофьева И.
- «Угадай книгу» – интеллектуальная игра;
«Лестница успеха» - Литературнообразовательный проект, 2 а,б класс
(4 четверть)
- Знакомство с творчеством современных
детских писателей
- Онлайн-викторина по прочитанным
произведениям
«Конфликты и их решения» - проектная
деятельность в 5-6 классах.
«Первоклассный родитель» - социальный
проект для родителей по развитию детской
читательской грамотности в рамках работы
ШРР «Малышок».
Зачем ребенку нужно чтение? - вводная

Распространение
опыта

беседа-практикум. Анкетирование.
Итоги анкетирования. Как развить
читательский интерес ребенка. Составление
дорожных карт. Рекомендации по организации
семейного чтения.
Знакомство с ИБЦ Гимназии: условия и
возможности.
Обзор интернет-ресурсов и электронных
библиотек, популяризирующих качественную
детскую литературу.
«Острова чтения» - обзор новинок детской
литературы, завоевавшей популярность.
Традиции семейного чтения как средство
развития интереса ребёнка.
Упражнения для развития техники чтения
- «Информационно-образовательные
ресурсы в помощь педагогам» - выступление
на педсовете.
- «Проектная деятельность библиотеки,
направленная на повышение читательской
грамотности учащихся» - выступление на
«Дне открытых дверей начальной школы» для
педагогов города.

Таблица 4
Обеспечение техническими средствами
Наличие

Количество

Технические средства
в т.ч. телевизор
Другие

+
Веб-камера для ВКС

1
1

Множительная,
компьютерная техника
Компьютер/планшеты

+

12/5

Принтер

+

2

Копировальный аппарат

+

2

Сканер

+

1

проектор

+

1

Выход в Интернет

+
Работа с документами

1.Оформление подписки на 1 и 2 полугодие 2018 года
2.Оформление заказа и дозаказа учебной литературы на 2018-2019 учебный год.
3. Заполнение договоров с издательствами на поставку учебной литературы.
4. Перечень учебной литературы, планируемых к использованию на 2018-2019
уч.год (февраль)
5. Отчет по учебному книгообеспечению в ГУО МЦ (сентябрь)
6.Сверка учебников в ГУО МЦ (декабрь).
7. УМК начальной школы на 2017-2018 уч.год (сентябрь)
8. УМК средней и старшей школы на 2017-2018 уч.год. (сентябрь)
9. Заполнение «Свода годовых сведений о деятельности библиотек ведомств»
Министерства Образования Красноярского края (март)
10.Акт на списание 1463 экз. учебной литературы не соответствующей ФГОС.
Работа с фондом
1. Списание 528 экз. учебной литературы не соответствующей ФГОС .
2. Списание 385 экз. литературы по ветхости.
3. Списание 169 экз. нетрадиционных носителей технически устаревших.
Анализ работы.
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Массовая работа
В массовой работе с читателями ИБЦ обеспечивает 100% охват учащихся 1-11
классов. При выборе формы проведения мероприятий учитываются возрастные
особенности учеников: беседа, викторина, творческое задание, квест, «мировое

кафе», литературно-театрализованные путешествия и др.
Организация работы ИБЦ с учащимися подростковой и старшей школы
осуществляется в соответствие с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО.
План массовой работы с пользователями ИБЦ составляется в соответствие с
датами и событиями календаря знаменательных дат текущего учебного года.
Массовая работа с читателями проводится по направлениям:
- гражданско-патриотическое,
- нравственное,
- культурологическое.
Библиотечный фонд находился в открытом доступе. Активно применялись
информационно-компьютерные технологии при работе с библиотечным фондом,
при подготовке к библиотечным урокам, выставкам.
В помощь образовательному процессу и к знаменательным датам было оформлено
19 библиотечных выставок и информационно-образовательных проектов. Тематика
выставок: «Новинки литературы», «День воинской славы России», «Календарь
знаменательных дат», «Правовые знания», «День знаний» в рамках «Недели
науки». Организовывались и проводились совместные литературные проекты с
театральной студией Гимназии. Было проведено 35 массовых мероприятий
различной тематики для обучающихся различных возрастных категорий.
Участникам образовательного процесса предоставлен доступ к государственным
информационным ресурсам: ЛитРес, Национальная электронная детская
библиотека, Президентская библиотека, Красноярская краевая универсальная
библиотека, Национальная электронная библиотека.
Тиражирование материалов для проведения:
1.Всероссийская олимпиада школьников по всем предметам;
2.Краевые диагностические работы «Групповой проект»;
3. Всероссийские Проверочные Работы;
4.КИМов для пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам;
5.Проведения промежуточных аттестаций по всем предметам во всех параллелях
Минусы
1. Нет стабильного пополнения фонда.
2. Фонд художественной литературы ветшает и не заменяется.

Педагог-библиотекарь

Полханова Е.А.

