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 Отчет  библиотеки  

ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 учебный год. 

1.Отчёт  работы составлен на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (в редакции, действующей с 1.01.2016). 

 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 №1077 «Об 

утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

 Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2010 №606-145 «О библиотечном деле». 

  Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 22.03.2016 №820-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2013 

№2585-р». 

  Письма Министерства образования Российской Федерации от 23.03.2004 №14-51-70/13 

«О направлении примерного положения о библиотеке образовательного учреждения». 

  Кодекса этики школьных библиотекарей Российской Федерации, принятым на I съезде 

школьных библиотекарей Российской Федерации 1-4 июля 2007. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

03.02.1997 №6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, 

выполняемые в библиотеках». 

 Устава ГБОУ гимназии №66 от 20.02.2016 г., утверждённым распоряжением Комитета 

по образованию 21.03.2016 № 804-р. 

 

Библиотека работала по утверждённому директором школы плану.  

 

   В 2018-2019 учебном году библиотекой были реализованы такие цели и задачи как: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов школы. 

2.  Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

3. Формирование комфортной библиотечной среды. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5.Пропаганда чтения . 
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6. Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы формирования 

информационной культуры личности  школьников. 

  В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям: 

1. Работа с учащимися.  

2. Поддержка общешкольных мероприятий. 

3. Работа с учителями и родителями. 

4. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 

изданий. 

5. Работа с фондом учебной литературы. 

6. Работа с фондом художественной литературы. 

7. Комплектование фонда периодики. 

8. Массовая работа. 

9. Работа с книжными выставками. 

10. Справочно-библиографическая работа. 

 

   Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки сводилась к следующей 

работе: 

 

   Работа с фондом учебной литературы: 

1. Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками в новом учебном году.  

2. Работа с Федеральным перечнем учебников. 

3. Утверждение заказа на следующий учебный год. 

4. Прием и обработка поступивших учебников. 

5. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в следующем учебном 

году. 

6.  Прием и выдача учебников.    

7. Ведение учётной документации ( Книга суммарного учёта, картотека учебного фонда, 

журнал регистрации карточек учебного фонда) 

   Работа с фондом художественной литературы:  

 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеку:  художественному фонду (к фонду 

периодики – для всех учащихся и сотрудников) 

2. Выдача изданий читателям. 

3. Контроль над своевременным  возвратом в фонд выданных изданий. 

4. Расстановка фонда в библиотеке. 

5. Работа по мелкому ремонту художественных изданий. 

6. Создание комфортных условий для работы читателей. 

7. Ведение учётной документации ( Книга суммарного учёта, инвентарные книги) 
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   Комплектование фонда периодики:  

Была  оформлена подписка на следующие издания: 

Здоровье школьника. 

Геолёнок. 

Нормативные документы образовательного учреждения. 

УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛОЙ. ЗАВУЧ 

Классный руководитель. 

Читаем, учимся, играем. 

Спорт в школе – Первое сентября. 

Мир техники для детей. 

Завуч начальной школы. 

Тошка и компания. 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Приложение к журналу "Школьная 

библиотека" 

Справочник руководителя образовательного учреждения. 

Вестник образования – России. 

Библиотека в школе – Первое сентября. 

Коллекция идей. 

Читайка. 

Последний звонок. 

ОБЖ. Основы безопасности жизни. 

ОБЖ. Все для учителя. 

Книжное обозрение. 

Управление начальной школой. 

Управление качеством образования. 

     Работа с читателями библиотеки: 

1. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов до классных руководителей. 

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

библиотечно-информационном центре, о культуре чтения книг и журнальной периодики. 

3. Обслуживание читателей библиотеки. 

Отчет библиотеки ГБОУ гимназии №66 

 по проведению массовых мероприятий за 2018-2019. 

 
№ Название мероприятия Дата Кол-во 

участни

ков 

Уровень 

мероприятия 

Результативность 

1. Экскурсия в библиотеку «Где есть 
поветрие на чтение, в чести там 
грамота, перо, где грамота – там 
просвещение, где просвещенье – там 
добро» 

Сентябрь 
 
 

1 
классы 

Школьный Посещение: 

1а,1б,1в,1д. 

Книговыдача: 

38 экз. 

2.  Час познаний и открытий «Читайте и 
удивляйтесь» (11сентября 135 лет со 
дня рождения Бориса Степановича 
Житкова, детского писателя (1882-1938) 

 

Сентябрь 2 
классы 

Школьный Посещение: 

1а,1б,1в,1д. 

Книговыдача: 

53 экз. 

3. Обзор литературный «Душа, не 
знающая меры…» (8 октября – 125 лет 
со дня рождения Марины Ивановны 

Октябрь 11 
классы 

Школьный Посещение: 

11а 

Книговыдача: 
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Цветаевой, поэта (1892-1941) 

 

5 экз. 

4. Час истории «Царскосельский лицей» 
(19 октября - День Царскосельского 
лицея. Открылся в 1811 году.) 

 

Октябрь  5 -6 
классы 

Школьный Посещение: 

5а,5б,6в 

Книговыдача: 

20 экз. 

5. Конкурс стихов «Разукрасим мир стихами» 
(По произведениям современных 
петербургских поэтов) 

Октябрь 1 - 4 Школьный Посещение: 40 
учащихся. 
Победители : 27 
учащихся. 

6.    Путешествие в «Волшебный мир 
сказок» (31 октября - 115 лет со дня 
рождения Евгения Андреевича 
Пермяка, детского писателя (1902-1982) 

 

Октябрь 2 – 4 
классы 

Школьный Посещение: 

4а,4б,4 в,4д. 

Книговыдача: 

31 экз. 

7. Час общения «Хороших людей больше, 
чем плохих» 
 ( О хороших людях в моей жизни) 

Ноябрь  4 – 5 
классы 

Школьный Посещение: 

5а,5б,5в,5д. 

Книговыдача: 

18 экз. 

8. Библиотечный урок «Как вести себя в 
библиотеке»  
 

Ноябрь 1 - 2 
классы 

Школьный Посещение: 

1а,1б,1в,1д,2а,2б

,2в,2д 

Книговыдача: 

13. экз. 

9. Познавательная беседа о А. Линдгрен и 
викторина по творчеству Астрид 
Линдгрен. (14 ноября - 110 лет со дня 
рождения Астрид Линдгрен, шведской 
писательницы (1907-2002) 

 

Ноябрь 4 
классы 

Школьный Посещение: 

4а,4б,4в,4д. 

Книговыдача: 

29 экз. 

10. Конкурс стихов «Разукрасим мир стихами» 
(По произведениям современных 
петербургских поэтов) 

Ноябрь 1 - 4 Районный 
тур 

Посещение: 
4 ученика. 
1 учащийся -
победитель 
районного тура 

11. «Вредные советы от Г.Остера» – урок 
непослушания.   (27 ноября - 70 лет со 
дня рождения Григория Бенционовича 
Остера, писателя (1947 г.р.) 

 

Ноябрь - 
Декабрь 

2 
классы 

Школьный Посещение: 

2а,2б,2в,2д. 

Книговыдача: 

21экз. 

12. Громкие чтения «Сказка мудростью 
богата» (215 лет со дня рождения 
Вильгельма Гауфа, немецкого писателя 
и сказочника (1802-1827) 

 

Декабрь  3 
классы 

Школьный Посещение: 

3а,3б,3в 

Книговыдача: 

15 экз. 

13. Библиотечный урок «Как правильно 
выбирать и читать книги» 

Декабрь 3 – 4 
классы 

Школьный Посещение: 

3а,3б,3в,4а,4б,4в 

 

14.  Конкурс стихов С.Я. Маршака. (125 лет 
со дня рождения Самуила Яковлевича 

Январь 1 
классы 

Школьный Посещение: 

1а,1б,1в,1д. 

Книговыдача: 
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Маршака (1887-1964) 23 экз. 

15. Библиотечный урок «Да здравствует 

книга» 

Январь 5 – 6 
классы 

Школьный Посещение: 

5а,5б,5в,6а,6б,6в 

Книговыдача: 

38 экз. 

16. Литературная игра по творчеству Э.Н. 
Успенского. 
(22 декабря - 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Николаевича Успенского, 
писателя (1937 г. р.) 

Январь 2 
классы 

Школьный Посещение: 

2а,2б,2в,2д. 

Книговыдача: 

27 экз. 

17. Просмотр фильма «Повесть о 
настоящем человеке» 
(110 лет со дня рождения Бориса 
Николаевича Полевого, писателя (1908-
1981) 

Февраль 6 – 7 
классы 

Школьный Посещение: 

6а,6б,6в,7а,7б,7в 

Книговыдача: 

11 экз. 

18. Беседа – обсуждение «Дороже мамы 
человека нет» (О.Уайльд «Мальчик-
звезда») 

Март 4 
классы 

Школьный Посещение: 

4а,4б,4в 

Книговыдача: 

9 экз. 

19.  Беседа - рассуждение «Как слово наше 
отзовётся» 
(Беседа о ненормативной лексике) 

Март 8 
классы  

Школьный Посещение: 

8а,8б,8в 

Книговыдача: 

7 экз. 

20. Познавательная беседа по рассказам 
В.Чаплиной. 
(24 апреля - 110 лет со дня рождения 
Веры Васильевны Чаплиной, 
писательницы (1908-1994)) 

 

Апрель  2 
классы 

Школьный Посещение: 

2а,2б,2в,2д. 

Книговыдача: 

12 экз. 

21. Экологическая экскурсия по страницам 

Красной книги! 

Апрель 1 
классы 

Школьный Посещение: 

1а,1б,1в,1д. 

Книговыдача: 

24 экз. 

22. Библиотечный урок «Каждой книге своё 

место» 

Апрель 3 
классы 

Школьный Посещение: 

3а,3б,3в 

Книговыдача: 

11 экз. 

23. Урок- память «Герои-пионеры»  Май 5 

классы 

Школьный Посещение: 

5а,5б,5в 

Книговыдача: 

16 экз. 

 

 2. Оформлены книжные выставки: 

      

№ 
Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Книжная выставка  «Советуем – прочти» Сентябрь 

 

Библиотека 

2. Выставка забытых книг «Мы читали и ты Сентябрь Библиотека 
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прочти». (Произведения В. Железникова, В. 

Крапивина,  

Ю. Яковлева, А. Лиханова,   А.Алексина.) 

3. Выставка – викторина «Пешеход. Дорога. Водитель» 

(По правилам дорожного движения)  

Сентябрь Библиотека 

4.  Выставка – размышление «Портреты усатых и 

хвостатых»». (4 октября - всемирный день защиты 

животных). 

Октябрь 

 

Библиотека 

5. Книжная  выставка  «Учителю посвящается…» Октябрь Библиотека 

6. Выставка вопрос – ответ «О прошлом – для 

будущего» (4 ноября - День народного единства) 

Ноябрь Библиотека 

7. Выставка – размышление «Прекрасен мир любовью 

материнской» (26 ноября – день матери». 

 

Ноябрь Библиотека 

8.  Библиотечный урок «Умей правильно обращаться с 

книгой»  

 

Ноябрь Библиотека 

9. Выставка – предостережение «Правовая неотложка» 

(12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации) 

Декабрь 

 

Библиотека 

10. Выставка - восторг «Что за чудо, русская Зима!» Декабрь Библиотека 

11. Выставка - память «Дорога жизни» Январь Библиотека 

12. Выставка – совет «Давайте Чарскую читать!» (К 

145-летию писательницы Л. Чарской)   

Январь Библиотека 

13.  Выставка - дискуссия   «Есть такая профессия – 

Родину защищать» (Ко дню защитника Отечества) 

Февраль Библиотека 

14. Выставка – рассказ «Мамин портрет»  Март Библиотека 

15. Выставка – викторина «Книжкины Именины» 

(Всероссийская Неделя детской и юношеской книги) 

Апрель Библиотека 

16. Выставка – память «Поклонимся великим тем 

годам» (9 мая – День Победы) 

Май Библиотека 

Справочно-библиографическая работа в библиотеке: 

Ведение алфавитного и систематического каталогов и картотек 

Ведение электронного каталога. 

Выполнении тематических и информационных справок. 

Подборка материала для информационного стенда «У книжной полки» 

Работа по подключению к НЭБ. 

  В библиотеке ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, составляется 

ежедневная статистика. 

   

Зав. библиотекой  ________________/Попова Г.И./ 
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