
ОТЧЕТ 

о работе библиотеки ГБОУ СОШ № 358 за 2017/2018 учебный год. 

 
Школьная библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями), способствующим 

формированию культуры личности учащихся. Библиотека общеобразовательного 

учреждения руководствуется в своей деятельности федеральными законами «Об 

образовании», «О библиотечном деле», Уставом школы, Положением о библиотеке, 

Правилами пользования библиотекой. 

Библиотека на 01.06.2018 г. имеет фонд 40773 изданий, в том числе: художественная 

литература – 17680 ед., учебники - 23027 ед., СD диски - 66 ед. За текущий учебный год 

книговыдача составили 23617 ед., в том числе: художественной литературы 2102 ед., 

учебников 21515 ед., Рост книговыдачи вырос, в сравнении с прошлым годом, за счет 

увеличения контингента учащихся. Обращаемость учебного фонда составила 93,4 %, 

книжного 11,9 %, средняя читаемость без учета учебной литературы по начальной школе 

составила 2,4 книг на ученика, по средней и старшей школе 1,1 книга на ученика. Средняя 

посещаемость по начальной школе 2,4 раза в течение учебного года, по средней и старшей 

1,3 раза. 

Комплектование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами в 2017/2018 уч. году составило - учебников 9364 ед., художественной 

литературы –18 ед. 

Показатели обеспеченности учебниками 2017/2018 учебном году таковы: 

 

1 класс - 100 % 5 класс - 100 % 9 класс - 100 % 

2 класс - 100 % 6 класс - 100 % 10 класс - 100 % 

3 класс - 100 % 7 класс - 100 % 11 класс - 100 % 

4 класс - 100 % 8 класс - 100 %   

 

В ниже приведенной таблице даны показатели средней читаемости по классам 

(количество выданных книг, без учета учебников, деленная на численность учащихся в 

классе): 

 

Класс 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

2а 5,4   

2б 2,0   

2в 3,3   

2г 2,8   

3а 2,0 1,8  

3б 4,4 4,5  

3в 3,0 3,4  

3г 0,8 0,4  

4а 2,0 3,5 2,4 

4б 1,7 2,4 2,7 

4в 0,2 1,8 1,9 

4г 0,9 4,7 3,6 

5а 0,47 1,3 1,2 

5б 1,26 1,8 2,9 

5в 0,72 6,9 5,1 

5г 0,68 3,9 4,4 



5с 0,68   

6а 2,07 1,1 3,6 

6б 0,23 0,1 0,4 

6в 0,9 0,15 4,1 

6г 0,93 0,92 2,9 

7а 0,2 0,4 1,3 

7б 0,1 0,11 1,1 

7в 1,8 0,61 1,5 

7г 0,44 0,76 1,8 

8а 0,04 0,04 1,1 

8б 0 0 1,3 

8в 1,17 1,07 2,2 

8г 0,25 0,48 2,8 

9а 0,89 0,25 1,7 

9б 0,75 0,03 1,9 

9в 0,65 0 2,0 

10а 5,63   

10б 6,16   

11а 0,29 0,19  

  

В текущем учебном году награждены дипломами «За тягу к чтению» следующие 

учащиеся: 1г – Иванова А., Елатенцева Д., 2в – Хасянова А., 2г – Мирвалиев Э., 3а – 

Щербакова Д., 3б – Хоромская А., Прокопенко К., 3в – Гудошникова Д. 

 Постоянно формируется и обновляется в библиотеке фонд периодической печати, 

который в 2017/2018 уч. году составил 23 издания, в том числе для читального зала 

библиотеки журналы: «Мурзилка», «В мире животных», а также серия «Выставка в 

школьной библиотеке». 

С целью сохранности учебного фонда в декабре 2017 года и марте 2018 года 

проведены традиционные рейды проверки состояния учебников в 1-9 классах. Совместно с 

библиотечным активом постоянно проводилась реставрация книг. 

Списание библиотечного фонда в текущем году составило: учебной литературы - 2338 

ед, художественной - 23 ед. В читальном зале библиотеки справочно-информационное 

обслуживания учащихся и учителей представлено не только в виде печатных изданиях, но и 

мультимедийных образовательных ресурсов: аудиокассеты, видеокассеты, электронные 

учебники, а также четыре точки доступа в интернет.  

Книжные выставки относятся к традиционным формам работы с читателями, поэтому 

их оформлению уделяется большое внимание. Материал выставки дает возможность не 

только узнать биографию писателя, историю праздника, узнать интересные факты, но и 

познакомиться с предложенной литературой. Тематика выставок в текущем году как и в 

прошлых годах была разнообразна. Это и выставки, посвященные юбилейным датам: к 125-

летию со дня рождения М.И. Цветаевой, к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака, к 80-

летию со дня рождения В.С. Высоцкого, к 195-летию А.Н. Островского и многие другие. Не 

остались без внимания и тематические выставки: «Международный день родного языка», 

«Всемирный день поэзии», «Рожественские и новогодние традиции у разных народов». 

Особо в этом ряду занимают выставки, посвященные Великой Отечественной войне: «Был 

город-фронт, была блокада», «Лицом к победе». Ежемесячный выпуск информационных 

листков знакомил учащихся с событиями в нашей стране и мире - это и День российской 

науки, Всемирный день информационного общества, День памяти юного героя-

антифашиста.  

Для формирования у учащихся навыков самостоятельного библиотечного 

пользователя были проведены   традиционные библиотечно-библиографические уроки: для 

учащихся 1-3-х классов: «Путешествие в книгу», «Структура книги», «Твои первые 



энциклопедии». Проведены ознакомительные экскурсии по библиотеке для учащихся 1-х 

классов и беседы о правилах поведения.  Постоянно проводились обзоры книг современных 

зарубежных и российский писателей.  

В рамках внеклассной работы, в библиотеке проходили мероприятия, нацеленные на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятие Класс Время проведения 

1 Конкурс стихов «Разукрасим мир цветами» 2-4 октябрь 

 

2 

«…Засеял книжными словами сердце…» 

Беседа к 980-летию основания первой библиотеки 

Древней Руси  

5 октябрь 

3 Путешествие в страну «Экология» 3 класс. 3 октябрь 

4 «Самый правдивый человек на земле» 

Литературная игра по произведению Р. Распе.. 

3 ноябрь 

5 Беседа у книжной полки: «Про зверей больших и 

маленьких» 

2,4 ноябрь 

февраль 

6 «Легко ли быть ребенком?» Беседа о книгах юбилярах 5 ноябрь 

7 Литературная игра: «Сказки А.С. Пушкина» 3 ноябрь 

8 Урок по творчеству Павла Бажова  4 декабрь 

9 Новогодние и рождественские истории. 2-5 декабрь 

10 Викторина: «Лесные истории» 2 декабрь 

11 Литературная игра по произведениям В. Драгунского 3 декабрь 

12 Что мы знаем о блокаде? Семейные истории. 5 январь 

13 Урок по творчеству В. Чаплиной 3 январь 

14 «Угол зрения» Урок о книгах Я.И. Перельмана 6 февраль 

15 «Делу-время, потехе-час». Познавательная игра. 3-4 март 

16 Беседа: «Собиратель слов В.И. Даль и его словарь» 5 март 

17 Викторина «Космос – это мы» 2-4 апрель 

18 Час чтения «Маленькие герои большой войны 3 май 

С целью воспитания уважение к истории, культуре и традициям прошлого нашей 

Родины, в рамках проекта «История рядом с нами», были организованы для учащихся 4б 

класса раз в 2 недели уроки по истории Руси, для учащихся 4г еженедельно уроки по 

истории Санкт-Петербурга, для учащихся 3а класса «Введение в историю». Формы 

организации уроков были разнообразными и включали в себя как традиционные уроки, так и 

практические задания: нарисовать карту Санкт-Петербурга в начале 18 века, составить 

родословную, придумать герб семьи и главное, выступить с защитой своего проекта. Также 

на уроках постоянно был просмотр видеофильмов, с последующим обсуждением. Работа в 

данном проекте с учащимися 4г класса являлась продолжением проекта прошлого года 

«Вдумчивое чтение». Работа учащихся в проектах способствовала обучению навыков 

общения, развития речи и образного мышления, а также вызвала интерес к истории своего 

Отечества. 

В этом учебном году была продолжена многолетняя совместная работа с ЦБ им. К.Г. 

Паустовского, которая позволила продолжить участие учащиеся 1-11 классов в тематических 

мероприятиях, предлагаемых библиотекой.  



В библиотеке систематически ведется «Дневник школьной библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве читателей, об объеме выданных изданиях и 

распределении их по отделам библиотечной классификации. 

Продолжается работа по составлению электронного каталога в программе 

«Библиограф» и работа по составлению картотеки электронных носителей. 

 Анализируя деятельность библиотеки можно сделать вывод, что основной задачей, на 

следующий учебный год, является необходимость изыскивать новые формы и методы 

привлечения детей в библиотеку.  

 

 

 

Заведующая библиотекой                                             Н.Г. Добрынская 
 


