
Отчет о работе библиотеки 

МОУ « Кельмаксолинская СОШ» 

за 2018-2019 учебный год 

 

1.Книжный фонд: 

- основной фонд – 5742 

- фонд учебников –2491 

- фонд дарственных книг – 271 

- всего –8504  

 

 2.  Число читателей: 
- обучающихся -124 

- учителей и других работников школы – 16 

- всего - 140 

 

3.  Книговыдача: 
–основной фонд - 462 

– учебники – 1783 

–всего -2245 

–выдача газет, журналов –0 

 

4.  Посещения -430 

5.  Обращаемость (отношение книговыдачи к объёму фонда)- %   0,26 

6.Читаемость (отношение книговыдачи к числу читателей)-%  16,03 

7. Посещаемость (отношение числа посещений к числу читателей)- %  3,07 

Примечание в п.5.6. 7 . - фонд основной 

8.Поступление документов в фонд (с 1сентября 2018  по сентябрь 2019) 

- основной фонд  - 0 экз. 

-   учебники -  330  экз.  на сумму –  115627,87 

-  учебники  (региональный компонент) – 42 экз. 

- учебники  (фонд дарственных книг)– 10 экз.  

 

9. Выбытие документов (с 1сентября  2018  по сентябрь 2019 года) 

- основной фонд–0 

-   учебники –  0  

 

 

10. Массовые мероприятия (всего)  

Все мероприятия, проведѐнные школьной библиотекой, способствовали развитию 

интереса к чтению. В целях привлечения ребят в библиотеку мною проведены конкурсы, 

викторины, литературно - музыкальное представление, информационные часы по газетам 

и журналам, библиотечные уроки, беседы, оформлены книжные выставки. 

 

1.Неделя детской книги ( 8 -13 апреля): 

1.«Путешествие по страницам сказок» (1-5 кл.) 

2.Праздник театрализованных представлений.  Инсценирование по мотивам русских 

народных сказок  «Теремок» (2 кл.), «Ванюшка и царевна» (5 кл.) 

3.Конкурс рисунков по прочитанным произведениям (1- 9 кл.) 

4.Сбор макулатуры (1-11) 

 

2.Оформлены выставки: 

 



     1. Пионерии–100 лет!( к 100- летию пионерской организации) 

     2. «Женщина мать– в литературе» 

     3.«Край родной, любимый», посвящѐнный дню рождения района (январь) 

     4. «Подвиг твой бессмертен» ( к  23 февраля) 

     5. Выставка детских рисунков «Книжкины именины» (неделя детской книги) 

     6.«Память бережно храним» (май 

     7.А. Крупнякову – 100 лет 

 

  3.Викторины, конкурсы: 

 

1.«Шочмо кундеметым палет мо?» (1-4кл., ноябрь,январь) 

2.«Знаешь ли ты родной край?» (5-7кл., ноябрь, январь) 

3.Викторина- игра «Угадай сказки по прочитанным отрывкам» (1-4 кл. в течение года) 

4.Конкурс загадок (1- 4 кл., в течение года) 

5.Конкурс детских рисунков по страницам прочитанных книг (в рамках недели Детской 

книги, апрель). 

 

 4. Библиографические уроки: 

  

1«Знакомство с библиотекой» (1кл., октябрь) 

2.Беседа о правилах обращения с книгой (1-11 кл., в течение года) 

3.«Структура книги. Кто и как создаѐт книги? Из  чего состоит книга? Внешнее и 

внутреннее оформление книги. (2 кл., январь ). 

4.«Выбор книг» (3 кл., февраль) 

5.История книги. Древнейшие библиотеки. (презентация, 4кл.,5-9 кл., в рамках недели 

детской книги). 

 

5.Справочно-информационная работа: 

 

  1.Информирование преподавателей, учащихся о вновь  поступившей литературе, 

учебников (периодически, на совещаниях) 

  2.Проведение информационных часов по страницам газет и журналов (в течение года) 

  3. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями  о правилах поведения  в                 

библиотеке (постоянно). 

  4. Информирование родителей и педагогов о пользовании библиотекой учащимися (в 

течение года). 

       

  6. Описание иной работы: 

      1.Ведѐтся работа с учебниками и с фондом художественной литературы: приобретение 

учебников, выдача книг, ремонт учебников и худ. литературы, систематический контроль 

за своевременным  возвратом в библиотеку выданных книг,  рейды по проверке 

сохранности учебников( ноябрь, март) 

   2. Принимала участие в работе педсоветов (в течение года) 

   3.Участвовала в районном семинаре (в течение года) 

   4.Провела встречу  с сотрудниками  журналов «Ончыко», «Кече», газеты «Ямде лий» 

   5.Участвовала в акции «Читаем Лермонтова в библиотеке». 

   6.Организовала участие детей в конкурсе рисунков по басням И. А. Крылова. 

   7. К 100- летию со дня рождения А. Крупнякова организовала участие учащихся 5, 9 

классов  в конкурсе рисунков по произведениям А.Крупнякова и в конкурсе чтецов 

«Читаем произведения А. Крупнякова». 

 

 



7. Подписка на 2018-2019 год: 

 

Для педагогов: 

1. «Ончыко» (журнал). 

2.  «Вестник района» 

3. «Кугарня» 

 

   Для обучающихся: 

1.«Ямде лий». 

       

                                                                                 Библиотекарь: Загайнова Р. А.  

  /                                   /                      27. 09.2019 г.      

 

 

 

 
 


