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ОТЧЕТ 

о деятельности  библиотеки МАОУ СОШ № 4  

г. Тамбова 

за 2017-2018 учебный год 
 

В течение прошедшего учебного года библиотека школы продолжала 

осуществлять основные направления своей деятельности как центра 

информационной и воспитательной работы. Главная цель заключалась в  

создании благоприятных условий для информационного обеспечения 

образовательного процесса и формирования творческой личности с высоким 

уровнем развития ключевых компетенций 

Для достижения этой цели решались следующие основные задачи: 

- осуществлялось своевременное и качественное обеспечение 

участникам учебно-воспитательного процесса – обучающимся, 

преподавателям, родителям – доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов образовательного учреждения; 

-проводилась планомерная работа по воспитанию патриотизма и 

гражданского самосознания, оказанию помощи в социализации 

обучающихся, развитию их творческого потенциала; 

-реализовывались мероприятия по формированию навыков 

независимого библиотечного пользователя, обучению поиску, отбору и 

критической оценке информации, повышению уровня информационной 

культуры учащихся; 

-проводилась работа по продвижению книги и традиционного чтения; 

-совершенствовались библиотечные услуги на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

библиографических процессов. 

Одной из особенностей прошедшего учебного года для библиотеки 

МАОУ СОШ № 4 было усиление деятельности по патриотическому, 

духовно-нравственному и правовому воспитанию подрастающего поколения. 

Причины столь значительного внимания к данному направлению работы 

состоят в следующем: 

- повышение роли Российской Федерации на международной арене, ее 

престижа и авторитета; 

- внешняя политика России, направленная на поддержку законных 

правительств различных стран и на борьбу с международным терроризмом; 

- выборы Президента российской Федерации (март 2018 г.), что 

обусловило значительный интерес к правовому воспитанию средствами 

библиотечно-библиографической работы; 

- многонациональный состав учащихся школы, наличие детей 

беженцев и переселенцев и необходимость в связи с этим обращать 

внимание на воспитание терпимости, толерантности школьников. 
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В течение прошедшего года библиотека продолжала сотрудничать со 

своими партнерами – Детской городской библиотекой имени И.А. Крылова  

и Юношеской городской библиотекой имени А.С. Новикова-Прибоя.  

Совместными усилиями были проведены ряд мероприятий, в 

частности, в рамках Месячника школьных библиотек. Учащиеся 6-8 классов 

совместно с педагогом-библиотекарем неоднократно посещали мероприятия, 

подготовленные библиотеками-партнерами. 

Важной составляющей работы библиотеки школы за отчетный период 

стало участие в многочисленных конкурсах и проектах, оказание помощи и 

поддержки в осуществлении научной деятельности педагогами и учащимися 

школы. В образовательной организации уже два года действует Школьное 

научное общество «Эврика», руководителем которого в течение прошедшего 

учебного года была педагог-библиотекарь Камнева Е.В.  

 Большой объем работы был проведен руководителем ШНОУ 

совместно с куратором по работе с одаренными детьми Ульихиной О.Н.  и 

учителями-предметниками по выявлению и поддержке талантливых детей, 

созданию условий для развития их творческого потенциала. Итогом работы 

ШНОУ в этом году стала II-я  школьная научно-практическая конференция 

«Шаг в науку».  

На эту конференцию были представлены три проекта, подготовленные 

учащимися школы под руководством педагога-библиотекаря Камневой Е.В.: 

1. «Полезные свойства лука» (Левина Варвара, 4 Б класс - призовое 

место). 

2. «Домашние кошки и здоровье человека» (Грошева Анна, 

Калужина Мария, 6  Б класс – призовое место). 

3. «Ромео и Джульетта: вымысел или реальность?» (Шелудякова 

Ирина, Плотникова Маргарита, 10 А класс – 1-е место). 

Кроме того, данный период отмечен участием педагога-библиотекаря в 

различных конкурсах: в городском конкурсе методических разработок на 

тему «Мой край - моя гордость!», посвященном 80-летию Тамбовской 

области (1-е место), в региональном конкурсе педагогических проектов по 

работе с одаренными детьми (сертификат участника) и других. 

За отчетный период библиотекой школы № 4, как и в предыдущем 

году, были выполнены многие плановые показатели. Так, количество 

читателей библиотеки составило 678 против 680 по плану (при числе 

учащихся – 723). Посещаемость составила 13, как и предусматривалось 

планом.   Читаемость также достигла планового показателя и составила 14. 

Важно заметить, что на достаточно высоком уровне в прошедшем году 

была и книговыдача (планировалось 7500, а реально этот показатель составил 

7342 экземпляра). 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что, несмотря на 

некоторые проблемы, вызванные объективными обстоятельствами, на 

конкуренцию со стороны иных источников информации, потребность в 

услугах библиотеки продолжает оставаться достаточно высокой и, как 

думается, останется таковой еще долгое время. Положительную роль в 
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наращивании основных показателей работы школьной библиотеки сыграли 

ещё некоторые обстоятельства: 

1) увеличение фонда подаренных книг, что способствовало развитию 

интереса к развлекательному и научно-познавательному чтению у 

обучающихся, родителей и педагогов; 

2) внедрение технологии буккроссинга в школьной библиотеке, что 

позволило увеличить доступность книги для широкого круга читателей; 

3) осуществление акции «Подари учебник школе!», в ходе которой 

многие дети (особенно выпускники) дарили в школьную библиотеку 

учебники.  

Существенным многообразием отличалась массовая работа 

библиотеки. В отчетном году продолжал работать читальный зал, 

оборудованный новой мебелью и отремонтированный. Это стало важным 

фактором привлечения в библиотеку большего количества читателей.  

Нельзя не отметить также активное использование в прошедшем 

учебном году компьютерной техники в решении библиотечных задач. В 

библиотеке имеются два компьютера, а также возможность выхода в 

Интернет. Следовательно, значительно расширились возможности 

библиотеки по удовлетворению разнообразных запросов читателей. 

Библиотекарем ведется тетрадь учета посещений сайтов, благодаря чему 

удалось выявить самые посещаемые страницы как в отношении педагогов, 

так и в отношении обучающихся. 

С помощью компьютеров производились следующие виды работ: 

-просмотр обучающимися и педагогами дисков с обучающими 

программами по различным школьным предметам; 

-распечатка из Интернета информации по тематическим запросам 

педагогов и обучающихся; 

-печать объявлений, плакатов; 

-подготовка презентаций к библиотечно-библиографическим урокам; 

-ведение электронного каталога; 

-печать книжных закладок; 

-набор и распечатка внутренней библиотечной документации. 

В библиотеке систематически ведется журнал посещений 

обучающимися и педагогами Интернета. 

 

Контрольные показатели работы. 

 

     1.Число учащихся – 723 

   Число читателей – 678 (по плану – 680) 

  

2. Число книговыдач –7342 

     Из них учащимся – 5221 

     Учителям – 2121 

  

3. Число посещений – 7120 (по плану – 6950) 
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     Учителями – 452 

      Читальный зал –1426 

 

4. Посещаемость – 13 

    Средняя читаемость –14  

    Обращаемость – 1,2 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Содержание работы Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Работа с  библиотечным фондом 

Работа совместно с МО по 

подготовке перечня 

учебников на новый уч. год 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 

Составление списков 

учебников 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 

Сбор сведений об 

учебниках, купленных на 

родительские деньги 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 

Предварительное 

формирование заказа на 

учебную литературу 

1-11 Ноябрь Камнева Е.В. 

Формирование 

общешкольного заказа на 

учебники 

1-11 

 

Янв.-февраль 

 

Камнева Е.В. 

 

Рейды по проверке 

состояния учебников 

1-11 Ноябрь- 

Февраль 

Камнева Е.В. 

Подведение текущих итогов 

реализации бессрочной 

акции «Подари учебник 

школе!» 

1-11 Ноябрь 

февраль  

май 

Камнева Е.В. 

II. Ведение справочно-библиографического аппарата: 

Редактирование 

алфавитного и 

систематического каталогов 

 Сентябрь-

декабрь 

Камнева Е.В. 

Составление аналитических 

библиографических 

описаний – 123 описания 

 Сент.-май Камнева Е.В. 

Классификация и 

расстановка карточек для 

картотек – расставлено 58 

карточек 

 

 Сент.-май Камнева Е.В. 
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III.Работа с читателями 

Массовая работа 

1. Продвижение традиционного чтения, повышение уровня 

читательской культуры 

Утверждение состава 

библиотечного актива, 

обсуждение плана работы 

библиотеки 

5-7 Сентябрь Камнева Е.В. 

«О бережном отношении к 

книге» (Беседа) 

1-4 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Слово о библиотеке» 

(Библиотечный урок в 

рамках Месячника 

школьных библиотек) 

4 Октябрь Камнева Е.В. 

«Роль книги и чтения в 

жизни современного 

школьника» 

(Анкетирование в рамках 

реализации одноименного 

библиотечного проекта) 

5-9 Октябрь Камнева Е.В. 

«Добро пожаловать в 

библиотеку!» (Праздник 

посвящения в читатели) 

1 Октябрь Камнева Е.В. 

«В мире энциклопедий и 

словарей» (Библиотечный 

урок) 

3 Октябрь Камнева Е.В. 

«Подари книгу 

библиотеке!» (Акция, 

посвященная 

Международному дню 

дарения книг, 14 февраля) 

1-11 Февраль Камнева Е.В. 

Акция «Читаем классику!», 

посвященная Всемирному 

дню чтения вслух, 7 марта 

5-9 Март Камнева Е.В. 

Акция «Книжный доктор» 1-11 Апрель Камнева Е.В. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

«Поговорим о 

толерантности» (Беседа, 

посвященная 

Международному Дню 

Толерантности) 

5-9 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Посвящается маме» 

(Конкурс сочинений и 

стихов ко Дню матери, 27 

2-11 Ноябрь Камнева Е.В. 
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ноября) 

«Рождественские традиции 

различных стран» (Игра-

путешествие) 

5-9 Январь Камнева Е.В. 

«Праздник Сретенья: 

история и значение» 

(Беседа) 

5-9 Февраль Камнева Е.В. 

3. Укрепление здоровья учащихся 

«Жизнь без вредных 

привычек!» (Беседа) 

5-9 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Каноны здорового 

питания» (Обзор 

литературы) 

5-9 Март Камнева Е.В. 

«Здоровым быть здорово!» 

(Урок-викторина о ЗОЖ) 

1-4 Апрель Камнева Е.В. 

4. Литературные даты 

«Болью и счастьем 

пронзенная жизнь» 

(Конкурс чтецов 

стихотворений М.И. 

Цветаевой, посвященный 

125-летию поэтессы) 

5-11 Октябрь Учитель русского 

языка и 

литературы 

Петрова Е.В., 

Камнева Е.В. 

«Мастер немецкой сказки» 

(Викторина по сказкам В. 

Гауфа, посвященная 215-

летию со дня рождения 

(1802-1827), 29 ноября) 

1-4 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Барон Мюнхгаузен: 

выдумка или реальность?» 

(Урок-викторина, 

посвященный 280-летию со 

дня рождения Рудольфа 

Эриха Распэ (1737-1794), 31 

декабря) 

5-7 Декабрь Камнева Е.В. 

«Я сказки разные люблю» 

(Викторина по сказкам Ш. 

Перро, посвященная 390-

летию французского 

сказочника, 12 января) 

1-4 Январь Камнева Е.В. 

«По страницам 

произведений С.В. 

Михалкова» (Литературное 

путешествие, посвященное 

105-летию со дня рождения 

4-5 Март Камнева Е.В. 
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писателя (1913-2009), 13 

марта) 

5. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

«Демократия вчера и 

сегодня» (Час правовой 

информации к 

Международному дню 

демократии, 15 сентября) 

5-9 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Что такое 

правонарушение, и чем оно 

отличается от проступка?» 

Беседа на правовую тему 

(совместно с детской 

библиотекой им. 

И.А.Крылова) 

7 Октябрь Сотрудники 

детской 

библиотеки им. 

И.А. Крылова, 

Камнева Е.В. 

«Праздник единения» 

(Беседа, посвященная Дню 

народного единства, 4 

ноября) 

5-7 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Ордена и медали России» 

(Беседа, посвященная Дню 

героев Отечества, 9 

декабря) 

5-9 Декабрь Камнева Е.В. 

«Россия – Родина моя» 

(Беседа о государственной 

символике РФ) 

1-4 Декабрь Камнева Е.В. 

«Непокоренный 

Ленинград» (Час мужества, 

посвященный снятию 

блокады с Ленинграда, 27 

января) 

3-4 

классы 

Январь Камнева Е.В. 

«Юные герои 

Сопротивления» (Обзор 

литературы ко Дню юного 

героя-антифашиста, 8 

февраля) 

1-4 Февраль Камнева Е.В. 

«Легко ли быть 

потребителем?» (Обзор 

законодательства о правах 

потребителя, к Всемирному 

дню прав потребителя, 15 

марта) 

5-7 Март Камнева Е.В. 

«Процедура выборов 

Президента РФ» (Час 

7-9 Март Камнева Е.В. 
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правовой информации) 

6. Краеведение 

«Их имена в истории края» 

(Вечер-репортаж совместно 

с библиотекой им. А.С. 

Новикова-Прибоя) 

8 Октябрь Сотрудники 

библиотеки им. 

А.С. Новикова-

Прибоя, 

Камнева Е.В. 

«Литературная жизнь 

Тамбовщины» (Обзор 

литературы) 

5-9 Октябрь Камнева Е.В. 

«Откуда есть пошел град 

Тамбов?» (Историческая 

викторина) 

3-4 Апрель Камнева Е.В. 

«Писатели Тамбовщины – 

детям» (Обзор литературы) 

1-4 Апрель Камнева Е.В. 

7. Экологическое воспитание 

«В содружестве с 

природой» (Экологический 

турнир совместно с 

библиотекой им. И.А. 

Крылова) 

 

 

5 Октябрь Сотрудники 

детской 

библиотеки им. 

И.А. Крылова, 

Камнева Е.В. 

«Главные заповедники 

России» (Обзор литературы, 

посвященный Дню 

заповедников и 

национальных парков, 11 

января) 

4-5 Январь Камнева Е.В. 

«Хвала воде» (Час 

экологического 

просвещения, к 

Всемирному дню водных 

ресурсов, 22 марта) 

5-9 Март Камнева Е.В. 

«О птицах и не только» 

(Викторина к Всемирному 

дню птиц, 1 апреля) 

1-5 Апрель Камнева Е.В. 

IV. Формирование основ информационной культуры учащихся 

«Справочная литература, ее 

виды и использование» 

(Библиотечный урок) 

5 Сентябрь Камнева Е.В. 

«История книгопечатания. 

Основные элементы книги» 

(Библиотечный урок) 

6 Октябрь Камнева Е.В. 
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«СБА библиотеки: 

назначение и составные 

элементы» (Библиотечный 

урок) 

7,8 Октябрь Камнева Е.В. 

«СБА Областной 

библиотеки им. 

А.С.Пушкина» 

(Библиотечный урок) 

8 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Электронные каталоги и 

картотеки. Порядок 

составления и 

использования» 

(Библиотечный урок) 

6, 8 Декабрь Камнева Е.В. 

«Алфавитный каталог. 

Назначение и устройство» 

(Библиотечный урок) 

6 Февраль Камнева Е.В. 

«Систематический каталог. 

Назначение, устройство, 

использование» 

(Библиотечный урок) 

8 Март Камнева Е.В. 

«Научно-популярная 

литература. Значение, 

использование» 

(Библиотечный урок)  

5 Март Камнева Е.В. 

«Предметный каталог: 

назначение и 

использование, виды» 

(Библиотечный урок) 

8 Апрель Камнева Е.В. 

V. Справочно-информационная работа 

Оформление тематических 

папок, конвертов: 

-«100-летие начала 

Гражданской войны в 

России»; 

-«Технология проектного 

обучения» 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

 

Камнева Е.В. 

 

 

Камнева Е.В. 

VI. Работа абонемента 

Перерегистрация читателей 1-11 Сентябрь Камнева Е.В. 

Обслуживание читателей 1-11 Сентябрь-май Камнева Е.В. 

Подведение итогов 

обслуживания по 

формулярам (анализ 

чтения) 

 

1-11 Май Камнева Е.В. 
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VII.  Индивидуальная работа с читателем 

Индивидуальные беседы о 

прочитанном 

1-11 Сентябрь-

декабрь 

Камнева Е.В. 

Сбор отзывов и рисунков о 

прочитанном и оформление 

выставки 

1-11 Сентябрь-

декабрь 

Камнева Е.В. 

Составление 

индивидуальных планов 

чтения 

1-11 Сент. - май Камнева Е.В. 

Подготовка тематических 

подборок для читателей: 15 

(Перечень тем см. ниже)  

1-11 Сент. - май Камнева Е.В. 

VIII.  Научно-исследовательская работа 

Осуществление 

исследовательских 

проектов по литературе, а 

также в рамках работы 

кружка любителей 

итальянского языка, 

представление результатов 

на школьной научной 

конференции 

1-11 Сентябрь- 

декабрь 

Камнева Е.В. 

IX.  Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей 

о новинках методической 

литературы (на педсоветах 

и совещаниях) 

 Сентябрь- 

декабрь 

Камнева Е.В. 

Выполнение 

библиографических 

тематических и 

фактографических справок 

для педагогов 

 Сентябрь- 

декабрь 

Камнева Е.В. 

X. Внедрение информационных технологий 

Работа в АИБС «МАРК-

SQL» (версия для школьных 

библиотек) 

 Сент.-май Камнева Е.В. 

XI. Планово-отчетная деятельность. Ведение документации 

Составление плана работы 

на 2017-2018 уч. год 

 Август-сент. Камнева Е.В. 

Проведение мониторинга и 

инвентаризации фонда 

 

 Сент.-май Камнева Е.В. 

XII. Рекламно-информационная деятельность 

Выпуск Бюллетеня  Сентябрь Камнева Е.В. 



 11 

«Знаменательные и 

памятные даты» 

Оформление 

информационного стенда 

 Сентябрь- 

май 

Камнева Е.В. 

Организация выставок:    

Постоянные книжные 

выставки – 12 (Перечень 

тем см. ниже) 

1-11 Сентябрь- 

май 

Камнева Е.В. 

«Что есть такое красота?» 

(К Всемирному дню 

красоты) 

1-11 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Я сказки разные люблю» 1-7 Сентябрь Камнева Е.В. 

«С мечтою о небе» (К 160-

летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского (1857-1935), 

17 сентября) 

5-11 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Друзья, прекрасен наш 

союз!» (К 206-летию 

открытия Царскосельского 

лицея) 

5-9 Октябрь Камнева Е.В. 

«Новинки православной 

литературы» 

5-11 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Права человека в России и 

в мире» (К 

Международному дню прав 

человека, 10 декабря) 

5-11 Декабрь Камнева Е.В. 

«Романтик, патриот, поэт» 

(К 230-летию со дня 

рождения Дж. Г. Байрона 

(1788-1824), 22 января) 

5-9 Январь Камнева Е.В. 

«Юные борцы с фашизмом» 

(Ко Дню юных героев-

антифашистов) 

1-11 Февраль Камнева Е.В. 

«Волшебное русское слово» 

(К Международному дню 

родного языка, 21 февраля) 

5-9 Февраль Камнева Е.В. 

«Защитник – звучит гордо!» 5-9 Февраль Камнева Е.В. 

«Потребитель в законе» (Ко 

Всемирному дню 

потребителя, 15 марта) 

5-9 Март Камнева Е.В. 

«М. Горький: жизнь и 

творчество» (К 150-летию 

со дня рождения (1868-

1936), 16 марта) 

5-9 Март Камнева Е.В. 
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«Планета под угрозой!» (К 

Всемирному дню Земли, 20 

марта) 

1-11 Март Камнева Е.В. 

«Новинки детской 

литературы» (К 

Международному дню 

детской книги, 2 апреля) 

1-4 Апрель Камнева Е.В. 

«Береги здоровье смолоду» 

(К Всемирному дню 

здоровья, 7 апреля) 

1-11 Апрель Камнева Е.В. 

«Пионеры космоса» 1-11 Апрель Камнева Е.В. 

«Растения – лекари» 5-9 Май Камнева Е.В. 

«И помнит мир спасенный» 1-11 Май Камнева Е.В. 

«История славянской 

письменности» (Ко дню 

славянской письменности и 

культуры, 24 мая) 

5-9 Май Камнева Е.В. 

XIII. Работа с родительской общественностью 

Подготовка памяток для 

родителей младших 

школьников «Как 

приохотить ребенка к 

чтению?» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 

Выступление на 

родительских собраниях в 

классах и общешкольном 

1-11 Сентябрь-май 

 

Камнева Е.В. 

 

XIV. Профессиональное развитие педагога-библиотекаря 

«Проектная деятельность 

педагога-библиотекаря: 

понятие, организация, 

подходы» (Выступление на 

городском семинаре 

школьных библиотекарей) 

 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Благотворители и 

меценаты Тамбовского 

края» (сценарий устного 

журнала на конкурс 

методических разработок на 

тему «Мой край-моя 

гордость!») 

 Декабрь Камнева Е.В. 

XV. Взаимодействие с другими библиотеками города 

Сотрудничество с детской 

библиотекой им. И.А. 

Крылова и с юношеской 

 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 
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библиотекой им. 

А.С.Новикова-Прибоя 

Взаимопомощь со 

школьными библиотеками 

города Тамбова 

 Сентябрь-май Камнева Е.В. 

XVI. Взаимодействие со СМИ 

Размещена статья, 

посвященная конкурсу 

чтецов стихов Марины 

Цветаевой, в газете «Наш 

город Тамбов» 

 Октябрь Камнева Е.В. 

Размещена статья о работе 

ШНОУ «Эврика» «В науку 

вместе с «Эврикой» в газете 

«Наш город Тамбов» 

 Май Камнева Е.В. 

 
Тематические подборки, подготовленные библиотекой  

в 2017-2018 уч. году 

1. Особенности современного урока. 

2. Первая Мировая война: причины, ход и результаты. 

3. Великая теорем Ферма. 

4. Лицейские друзья А.С.Пушкина. 

5. Крым в истории России. 

6. Оползни и сели. 

7. Боги в славянской мифологии. 

8. Компетенция и компетентность: понятие и пути формирования. 

9. Формирование культуры чтения на уроках литературы. 

10.  Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. 

11.  Проблемные методы обучения. 

12.  Дифференцированный подход при обучении музыке. 

13.  Крымские войны в истории России. 

14.  Проблемные педагогические ситуации. 

15.  Лингвистическая одаренность – что это такое? 

 

 

Постоянные книжные выставки, действовавшие 

 в библиотеке в течение учебного года 

 

- Мир сказок. 

-   За безопасность движения. 

- Мой край родной. 

- Хочу все знать. 

- Читая классику. 

- Математика – царица наук. 
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- За здоровый образ жизни. 

- Познай мир природы. 

- Знание – сила. 

- ЖЗЛ. 

- Религия – детям. 

- Для семейного чтения. 

 

Зав библиотекой, 

педагог-библиотекарь ______________________ Камнева Е.В. 

 

 

 


