
Отчёт о работе библиотекаря_ГБОУ СОШ с. Марьевка  

за 2013-2014 учебный год 

 

 

I.1.Сведения о библиотекаре 
 

Название 

 ОУ 

Ф.И.О. 

библиотекаря 

Общий 

стаж 

Стаж  

работы 

библиотек. 

Образование 

(название ОУ, год 

окончания) 

 

\ГБОУ СОШ с. 

Марьевка 

Агаджанова Зинаида 

Сергеевна 

 

48 10 КГПИ  1972 

 

2.Сведения о повышении квалификации 

 
Прохождение  курсов (дата, 

название, место прохождения) 

Участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях и 

пр. 

выступающий/слушатель 

Награды (грамоты, 

дипломы, сертификаты и 

пр.) 

«ИКТ в деятельности библиотеки ОУ. 

АИБС «МАRК-SQL» 

С 17.10. 06 по 20.10.06. 

Конкурс «Страничка 

библиотекаря»  Интернет – сайтов 

образовательных учреждений.    

Слушатель 

- 

 

II. Цели и задачи работы библиотеки 1. Пропаганда культуры мира и 

ненасилия в интересах детей. 

2.Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 

форм культурно- досуговой деятельности. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Формирование правовой культуры читателей , гражданственности, 

патриотизма,  расширение читательского интереса к историиРоссии и 

родного края. 

5 Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников. . 

6 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

7. Сбор , накопление, обработка, систематизация педагогической 

информации и доведение ее до пользователей. 

8. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 

III.Общие сведения о библиотеке 

 

1. Информация о читателях библиотеки 

 
Кол-во 

учащихся 

Из них 

читателей 

Кол-во 

учителей 

Из них 

читателей 

Другие  

работники 

Всего  

читателей 



и родители – 

читатели 

библиотеки 

 

 

202 

 

195 22 22 - 217 

 

2.Количественные показатели работы библиотеки 

 
Читаемость (Ч) Исчисляется путём количества 

выданных за год книг (В) на число 

читателей, зарегистрированных за год 

(А) 

Ч=В:А 

Внимание! Читаемость 

подсчитывается кроме учёта 

выданных учебников 

7,8 

 

Посещаемость (Пос.) 

Исчисляется путём деления числа 

посещений  за год (П) на число 

зарегистрированных читателей (А) 

Пос=П:А 

8,9 

Средняя дневная 

посещаемость (Пд) 

Исчисляется путём деления числа 

посещений за год  (Пг) на число 

рабочих дней в году (Д) 

12,5 

Обращаемость (Об) Исчисляется путём деления количества 

книговыдач за год (В) на количества 

книг, значащихся в конце года (Ф) 

0,15 

Книгообеспеченность (К) Исчисляется путём деления книг, 

имеющихся в библиотеке на конец 

года (Ф), на число зарегистрированных 

читателей (А) 

К=Ф:А 

39,9 

 

3.Сведения о фонде 

 
Объём  

библ.фонда 

Объём 

 книжного  

фонда 

Объём  

учебного  

фонда 

Объём 

электронных 

изданий 
8679 

 

5517 3162 78 

 

4.Поступление в учебный фонд в 2013 году 

 

5.Поступление в книжный фонд за 2013-14 учебный год 

Всего 
поступило (экз.) 

 

                                                     В том числе: 

за счет 

областного 

бюджета (экз ) 

родител. 
средства (экз ) 

школьные 
средства(экз) 

в дар 
от читателей(экз) 

510  
510 

- - - 



 

6. Информация о подписных изданиях 

 
Подписные издания (газеты, журналы, в т.ч. 

в электронной форме), выписываемые ОУ 

Подписные издания (газеты, журналы, в т.ч. 

в электронной форме), выписываемые 

педагогами ОУ и используемые в 

образовательном процессе 
Газеты 

1.Волжская коммуна 

2.Степь 

Журналы 

1. Вестник образования 

2. Справочник заместителя директора. 

3. Русский язык (ЭЛ) 

4. Математика 

5. Маруся 

6. Детская энциклопедия 

7. Коллекция идей. 

8. Педсовет-комплект 

Немов А.Е.—Ж. Физкультура и спорт 

Полутина Л.А.           Журнал 

Немова О.А. 

Мешалкина И.С.       Начальная 

Жиляева Т.А.             школа. 

 

 

 

IV.Воспитательная работа с обучающимися 
(в этом разделе необходимо указать основные мероприятия по привлечению обучающихся 

к систематическому чтению, повышению их информационной и общей культуры) 

 

1. Информация  о проведённых мероприятиях 

 
Число массовых  

мероприятий, 

проведённых лично 

библиотекарем 

Число мероприятий, проведённых с 

разными категориями читателей: 

педагогическими работниками, 

обучающимися и их родителями. 

(например, участие в родительском 

собрании, выступление на семинаре) 

Охват аудитории 

массовых мероприятий, 

проведённых лично 

библиотекарем 

6 1. Участие в родительских собраниях ( 

1-3кл. ,7,9,10кл.) 

2. Выступление на педсовете 

80 чел 

 

 

2. Сведения о проведённых мероприятиях 
 

Направление  воспитательной 

работы   с обучающимися 

( патриотическое, 

эстетическое и др.) 

Формы работы (подготовка 

выставок, стендов;организация 

литературных вечеров, 

конкурсов, викторин и др.) 

 

Название мероприятия 

 

 

патриотическое 1Подготовка выставок к 9Мая, 

 2помощь ребятам, участвующим в 

конкурсе «Мы этой памяти верны» ,   

3оформление стендов в школьном  

музее Боевой славы.  

1Беседа «История 

Марьевки» 

(7кл.) 

2Экскурсии в школьный 

музей Боевой славы 

Всего 
поступило (экз.) 

 

                                                     В том числе: 

родительс. 
средства (экз ) 

спонсорские 
средства(экз) 

школьные 
средства(экз) 

в дар 
от читателей(экз) 

-  
- 

- - 15 



(1-4кл.) 

экологическое  Беседа 

 Эта хрупкая планета»  (3кл) 

 умственное Выставка «Шахматы, шашки – 

развитие ума» 

Шашечный  турнир (3-10 

кл.) 

   
 

V.Взаимодействие с другими структурными подразделениями  

и организациями 
 

Название учреждения (предприятия, 

организации) с которым осуществляется 

социальное партнёрство 

Направление взаимодействия 

Марьевская сельская библиотека  

 

 

 

 

 


