Отчёт школьного библиотекаря МБОУ СОШ №___2__ за 2016/2017уч.г.

Мильчинской Олеси Владимировны
1.Стаж библиотечной работы:_____5 лет_________
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 внеурочную деятельность: 14 ч + 1 ч внеур. д.________________
4.Сколько ставок школьных библиотекарей было в 2016-2017 уч.г. в данном МБОУ? Одна_
5.Сколько ставок школьных библиотекарей будет в 2017-2018 уч.г. в данном МБОУ? Одна
6.Сведения о фонде библиотеки на конец 2016-2017уч.года:
 основной фонд _____7259_________экз.
 учебный фонд_______12290 + 2304 ЭФУ______экз.
-начальная школа_____4408 + 1969 ЭФУ _____экз.
-основная школа______6628 + 270 ЭФУ______экз.
-средняя школа_______1254 + 65 ЭФУ______экз.
7.Общее количество пользователей ________________651____________________ чел, из них:
 общее кол-во сотрудников _____________________53__________________ чел.
 из них являются пользователями библиотеки ______53__________________ чел.
 общее кол-во учащихся _____________________673_____________________ чел.
 из них являются пользователями библиотеки _______598_________________ чел.
8. Источники комплектования фондов:
12290 + 2304 ЭФУ
книжные магазины, ярмарки, выставки
издательства
книготорговые фирмы
УО

основной фонд
+

учебный фонд
+

9. Основной фонд:
-на конец 2015-2016 уч.года ______7299__________
-пополнение основного фонда
за счет
за счёт
в результате
бюджетных
дополнительных
акции «В дар
средств
средств
школе»
объём ассигнований для
приобретения литературы
объём новых поступлений за год
14
/экз./
-списано из основного фонда_________40_________________
-на конец 2016-2017уч.года __________7259_________________
10. Обеспечение школьной библиотеки (в % от основного фонда)
 художественной литературой ________70%______________
 отраслевой литературой _____________30%_____________

11. Справочно-информационный фонд ШБ за 2016-2017 уч. год
кол-во экземпляров
алфавитный каталог
систематический каталог
систематическая картотека статей (колво)

-

кол-во в % от основного
фонда
-

12-1. учебный фонд:
-на конец 2015-2016 уч.года _____10269 (+2304 ЭФУ)___________
-пополнение учебного фонда
за счет бюджетных средств
за счёт средств родителей
объём ассигнований для
1338516,15
приобретения литературы
объём новых поступлений за
3424
год /экз./
-списано из учебного фонда __________1977________________
-на конец 2016-2017 уч.года ___________12290 + 2304 ЭФУ ________________
12-2. Обеспечение учебной литературой на 2016-2017 уч.год
за счет
закуплено за родительские средства
бюджетного
родительский фонд
в личное
финансирования
кол./ сумма
пользование
кол./сумма
кол./сумма
начальная школа 1882/668586,35
основная школа 1532/656289,8
средняя школа
10/13640
всего
3424/1338516,15 -

%
удовлетворе
ния
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 2016-2017 уч.г
100%
100%
100%
-

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

анализ состояния фонда учебной литературы ШБ в
% от общего количества в 2016-2017 уч.г
13%
50%
35%
-

физически изношенных
приобретённых и невостребованных

1% (Виленкин. Математика. 5, 6 класс. Мнемозина)
1%

12-5. Перечислить наименование учебников, которые не пользуются спросом в данном МБОУ
№№п/п
название, автор
издательство
класс
количество
1
Информатика. Гейн, Сенокосов
Просвещение 10, 11
60+60
Условие передачи учебников:(обмен, передам на год с возвратом обратно, отдам насовсем и
др. )
________Отдам насовсем____________
13.Формы деятельности школьных библиотекарей в 2016-2017 уч.г. (Обозначить количество
проведённых мероприятий):
дни
информации

кружки

библиотечные
списки
литерат.

обзоры,
выставки

читательск
ие
конференц
ии

литературн
ые
конкурсы,
журналы,
альманахи

литературномузыкальные
композиции

игровые
формы
работы

библиотечн
ые и
блиографич
еские уроки

5

1

-

4

-

4

3

2

3

Перечислите проведенные мероприятия:
№ пп
название

дата
проведен
ия

класс

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

1, 2

сентябрь
ноябрь

4-11
10, 11

декабрь

2-4

Май

9

Октябрь
Ноябрь
февраль

2
5-11
6

Май

2-11

количество

Дни информации – всего ___5____

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 книге

1
2-11
2-11
1-4,
6, 9

Обзоры, выставки – всего ___4____

1
2
3
4

«Край, навек любимый»
Выставка, посвященная 195-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского
Выставка, посвященная 185-летию со дня рождения
И.И. Шишкина
Выставка, посвященная 145-летию Тэффи (Н.А.
Лохвицкой)
Читательские конференции – всего ____0___
Литературные конкурсы, журнальные альманахи – всего __4__

1
2
3
4

Конкурс закладок «Подари книге закладку»
Конкурс чтецов «Живая классика»
Конкурс чтецов стихотворений поэтов 19 в.
Поэтический вечер
Конкурс «Самый активный читатель школьной
библиотеки»

3

10

Литературно – музыкальные композиции – всего ___3___

1
2
3

Памятный вечер, посвященный теме «Дети-герои»
«Женщины-поэты Серебряного века»
«Что такое красота?» О творчестве Н.Заболоцкого

февраль
Май
Май

6
9
9

1
1

февраль
май

6
9

2
1

октябрь

6

1

апрель

6

2

апрель

9

1

ноябрь

9

1

Март май

6-10

Игровые формы работы – всего ____2_____

1
2

Викторина, посвященная Дню защитника Отечества
Викторина, посвященная повести М.Булгакова
«Собачье сердце»
Библиотечные и библиографические уроки – всего ___3______

1
2
3
1
2

Библиотечный урок «Самые известные
библиотекари и библиотеки мира»
Библиотечный урок, посвященный Дню
космонавтики
«Все работы хороши». О профориентации
Другие формы работы – всего___2____
Подготовка к конкурсу «Мы за здоровый образ
жизни!»
Создание школьного телевидения «ТВКороленко»,
курирование проектов, выпусков новостей

14.Основные показатели работы ШБ (за разъяснением обращаться к «Справочнику ШБ»
с.81/.):
книговыдача
2147
посещаемость
7,6
читаемость
3,3
книгообеспеченность
11,2
обращаемость
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»
Открытый урок. Образование. Подмосковье» «Добрая дорога детства»
«Наше Подмосковье. Восток»
17. Учебники, которые будут закуплены за родительские средства на 2017-2018уч.год
родительский фонд
в личное пользование
кол./сумма
кол./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 2016-2017 учебный год

№№п/п
название, автор
1 Хлебинская. Русский язык
2 Виленкин. Математика

издательство
класс
Мнемозина
10, 11
Мнемозина
6, 7

