Отчет о проделанной работе
библиотеки МКОУ «Таловская
СОШ»
2020-2021 года

Библиотекарь:

Бобрусева А.В.

Я ,Бобрусева А.В. – библиотекарь–педагог, работаю в школьной библиотеке
с 2014 года. В 2018 году прошла профессиональную переподготовку по
специальности библиотекарь-педагог. Прошла в 2020 году курсы повышения
квалификации «Библиотечно-информационная деятельность».
Библиотечный фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с
образовательными программами образовательного учреждения. Объем
основного фонда в 2021 году составил 13053 экземпляров и 3953
экземпляров учебников.
Своевременно оформлен заказ на учебники на 2021–2022 учебный год.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением
о библиотеке».
В 2021 учебном году провела следующую работу
С библиотечным фондом

Содержание работы

№

1

Изучение состава фондов и анализ их использования

2

Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные
пособия на 2021-2022 учебный год

4

Приём и техническая обработка новых учебных изданий

6

Прием и выдача учебников (по графику)

7

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях
учебников и учебных пособий.
Обеспечение сохранности: Рейды по проверке учебников

8

Проверка учебного фонда.
Ремонт книг









библиотечные уроки;
информационные и прочие обзоры литературы;
беседы о навыках работы с книгой;
подбор литературы для внеклассного чтения;
участие в краевых и районных конкурсах;
выполнение библиографических запросов;
поддержка общешкольных мероприятий.
«1 сентября – День знаний» - участие в общешкольном мероприятии
Оформление и обзор книжной выставки «Книги — юбиляры 2020-2021
года».
«День солидарности в борьбе с терроризмом» - классный час
«15 сентября – День единства народов Дагестана» - мероприятие в 7 классе
«205 лет со дня рождения поэта М.Ю. Лермонтова» - книжная выставка
«День Дагестанской культуры и языков» - классное мероприятие.
«4 ноября – день народного единства» - выставка рисунков
«День юного героя» - мероприятие в 3 классе
«День конституции РФ» - беседа в 7 классе
«27 января – День снятия Блокады Ленинграда» - мероприятие в 7 классе.
«100 лет образования ДАССР»
«День славянской письменности»
Занималась регистрацией и подготовкой участников всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»
В 2021 году проведен школьный этап общероссийского конкурса чтецов
«Живая классика».
Победительница школьного этапа Адалова Айшат приняла участие в
Муниципальном этапе, где заняла 1 место, став лучшей из чтецов
Тарумовского района и приняла участие в региональном этапе конкурса.
Приняла участие в следующих вебинарах:
1. «Библиотеки меняют жизнь школы. Право российских школьников на
библиотеку и доступ к книге!»
2. «Изменения в ФПУ»
3. «Яндекс- учебник»

На следующий 2021-2022 учебный год планирую провести работу по
поддержке чтения и читательской культуры учащихся;
Приобщению учеников к чтению;
Привлечению новых читателей в библиотеку.

Исходя, из вышесказанного, на 2021-2022 учебный год школьная библиотека
ставит следующие задачи:
1. организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание
нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности,
формирование навыков здорового образа жизни;
2. планировать работу библиотеки с учётом норм времени, рекомендованных
в работе школьной библиотеки;
3. завершить работу по систематизации фонда;
4. продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень;
5. работа с нормативно-правовой базой и другой документацией по работе
школьной библиотеки;
6. запланировать совместную деятельность с сельской библиотекой;

