Отчёт школьного библиотекаря МБОУ СОШ №__2__ за 2015/2016уч.г.

Мильчинской Олеси Владимировны
1.Стаж библиотечной работы:____4 года__________
2. Образование (указать учебное заведение и специальность):__Красноярский
государственный педагогический университет, специальность филология (русский язык и
литература)___
3.Ведете ли Вы уроки и по какому предмету? Какое количество часов?__Уроки русского языка
и литературы и внеурочная деятельность по русскому языку, 15 ч + 1 ч внеур.д.______
4.Сколько ставок школьных библиотекарей было в 2015-2016 уч.г. в данном МБОУ?_Одна___
5.Сколько ставок школьных библиотекарей будет в 2016-2017 уч.г. в данном МБОУ?_Одна___
6.Сведения о фонде библиотеки на конец 2015-2016уч.года:
 основной фонд ____7299__________экз.
 учебный фонд______10269 (+ 2304 ЭФ)____экз.
-начальная школа___3076 (+1969 ЭФ)_____экз.
-основная школа___5007 (+270 ЭФ) ______экз.
-средняя школа____2186 (+65 ЭФ)_______экз.
7.Общее количество пользователей_____________673______________________чел.,из них:
 общее кол-во сотрудников______________46_________________________ чел.
 из них являются пользователями библиотеки_________46_______________чел.
 общее кол-во учащихся__________________________676________________ чел.
 из них являются пользователями библиотеки________627________________чел.
8. Источники комплектования фондов:
книжные магазины, ярмарки, выставки
издательства
книготорговые фирмы
УО

основной фонд
+

учебный фонд
+

9.основной фонд:
-на конец 2014-2015уч.года_____7622___________
-пополнение основного фонда
за счет бюджетных средств

за счёт
дополнительных
средств
-

Объём ассигнований для
приобретения литературы
Объём новых поступлений за год
/экз./
-списано из основного фонда________323__________________
-на конец 2015-2016уч.года _________7299__________________
10. Обеспечение школьной библиотеки ( в % от основного фонда)
 художественной литературой_____70%_________________
 отраслевой литературой _________30%_________________

В результате
акции «В дар
школе»
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11. Справочно-информационный фонд ШБ за 2015-2016уч. год
Кол-во экземпляров
Алфавитный каталог
Систематический каталог
Систематическая картотека статей (колво)

-

Кол-во в % от
основного фонда
-

12-1. учебный фонд:
-на конец 2014-2015уч.года_____7884___________
-пополнение учебного фонда
за счет бюджетных средств

за счёт средств родителей

Объём ассигнований для
974224,24 (+29874,11 ЭФ)
приобретения литературы
Объём новых поступлений за
2385 + 2304 ЭФ
год /экз./
-списано из учебного фонда_________0_________________
-на конец 2015-2016уч.года _________10269 (+ 2304 ЭФ)_____
12-2. Обеспечение учебной литературой на 2015-2016уч.год
за счет
Закуплено за родительские средства
бюджетного
Родительский фонд В личное
финансирования кол-во/ сумма
пользова-ние
кол./сумма
колво/сумма
начальная школа 343600,4
основная школа 490283,84
средняя школа
140340
всего
974224,24-

-

% удовлетворения
потребности
100%
100%
100%
100%

12-3.

для начального образования
для основного общего образования
для среднего общего образования
указать предметы, по которым очень низкий
% обеспеченности и причину

% обеспечения учащихся учебной
литературой /с учетом фонда учебников ШБ/
в 2015-2016уч.г
100%
100%
100%
-

12-4.
учебников, используемых 4 и более
лет
учебников, используемых 2-3 года
новых учебников

Анализ состояния фонда учебной литературы ШБ в
% от общего количества в 2015-2016 уч.г
5%
41%
50%

морально-устаревших
физически изношенных
приобретённых и невостребованных

1% (Канакина. Русский язык. Ч. 1,2.- 85 экз.)
3%

12-5 Перечислить наименование учебников, которые не пользуются спросом в данном МБОУ
№№п/п
Название.Автор.
издательство
Класс
Количество
1
Литературное чтение. Ч. 1, 2. Климанова,
Просвещение 2
85
Горецкий, Виноградова
2
Информатика. Гейн, Сенокосов
Просвещение 10, 11
60+60
3
Русский язык и литература. Литература. Ч. Просвещение 10
60
1,2
4
Русский язык и литература. Литература. Ч. Просвещение 11
60
1,2
Условие передачи учебников:(обмен, передам на год с возвратом обратно, отдам насовсем и
др. )
__________Отдам насовсем________________________________________________________
13.Формы деятельности школьных библиотекарей в 2015-2016 уч.г. (Обозначить количество
проведённых мероприятий):
Дни
информации

Кружки

Библиотечные
списки
литерат.

Обзоры,
выставки

Читательск
ие
конференц
ии

Литературн
ые
конкурсы,ж
урн.
альманахи

Литературномузыкальные
композиции

Игровые
формы
работы

Библиотечн
ые и
блиографические
уроки

6

1

-

9

-

3

1

9

11

Перечислите проведенные мероприятия:
№ пп Название

Дата
проведен
ия

Класс Количество

Сентябрь,
октябрь,
декабрь
декабрь
В течение
года
В течение
года
Декабрь,
май
Май

1,2

Сентябрь
Октябрь

4-11
5-11

Ноябрь

10-11

Дни информации – всего __6_____

1

Беседы при записи в библиотеку

2
3

Знакомство с библиотекой
Рекомендательная беседа

4

Реклама библиотечных выставок

5

Проверка состояния учебников и беседа об
отношении к книгам
Радиовыступление «Об акции «Сдай макулатуру –
спаси дерево»

6

1
2-11
2-11
1-4, 8

6

1-11

1

Обзоры, выставки – всего ___9____

1
2
3

«Дню города посвящается»
Выставка, посвященная 120-летию со дня рождения
С. Есенина
Выставка, посвященная 135-летию со дня рождения
А.Блока

4

4
5
6
7
8
9

Выставка, посвященная 150-летию Р. Киплинга
Выставка, посвященная 190-летию со дня рождения
М.Е. Салтыкова-Щедрина
Выставка, посвященная Дню заповедников и
национальных парков
Выставка книг, посвященная Неделе химии в школе
Выставка книг, посвященная Неделе русского языка
и литературы
Выставка, посвященная 50-летию со дня издания
романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова

Декабрь
Декабрь

2-5
7-11

Январь

5-11

Февраль
Апрель

8-11
5-11

Май

10-11

Октябрь

1-4

Февраль
Май

5-11
5

Май

8

1

Октябрь
Апрель

5,8
5,8

2
2

Апрель
Май

5
8

3
2

Ноябрь
Декабрь

5
8

2
1

Апрель

5, 6

3

Май

5

3

Май

8, 9

2

Апрель

1-11

2

Апрель

1-11

2

Читательские конференции – всего ___0____
Литературные конкурсы, журнальные альманахи – всего __3__

1
2
3

Конкурс закладок для книг с рисунками по сказкам
А.С. Пушкина
Конкурс чтецов «Живая классика»
Конкурс чтецов стихотворений о ВОВ
Литературно – музыкальные композиции – всего ___1____

1

«С песней – к Победе!» (песни о ВОВ)
Игровые формы работы – всего ___9______

1
2
3
3

Викторина по басням И. Крылова
Викторина «Эрудит» в рамках недели, посвященной
русскому языку и литературе
Викторина, посвященная Дню космонавтики
Викторина «Забавный русский язык»
Библиотечные и библиографические уроки – всего ____11____

1
2
3
4
5
1
2

Библиотечный урок «Сказки А.С. Пушкина»
«Февральская революция в произведениях
Серебряного века русской литературы»
«Через тернии к звездам»: посвящается Дню
космонавтики
«Начало начал»: о Кирилле и Мефодии, основателях
славянской письменности
«Собиратель слов»: о В.И. Дале
Другие формы работы – всего___4____
Радиопередача, посвященная Международному дню
национального языка
Радиопередача «Герои сказок – фантазия или
реальность?»

14.Основные показатели работы ШБ
(за разъяснением обращаться к «Справочнику ШБ» с.81/.):
книговыдача
посещаемость
читаемость
книгообеспеченность
обращаемость

2215
7,8
3,3
10,85
0,3

15.Указать дату последней инвентаризации:_____2015_______________

16.Состояние обеспечения школьных библиотек периодическими изданиями печати:
журналы
газеты
«Путешествие на зеленый свет»
«Волхонка»
«Вестник образования России»
«Учительская газета»
«Нарко НЕТ»
«Добрая дорога детства»
«Открытый урок. Образование. Подмосковье» «Наше Подмосковье. Восток»
17 Учебники, которые будут закуплены за родительские средства на 2015-2016уч.год
Родительский фонд кол-во/
В личное пользова-ние
сумма
колво/сумма
начальная школа
основная школа
средняя школа
Перечислите учебники закупаемые за родительские средства:
№№п/п
Название, автор
Класс Колич. Причина
18 Перечислите используемые учебники, которых нет в перечне на 2015-2016 учебный
год
№№п/п
Название, автор
Издательство
Класс
1
Хлебинская. Русский язык
Мнемозина
10,11
2
Бархударов. Русский язык
Просвещение 8,9

