
Отчет о проделанной работе библиотеки CTIT М  9 

за период с 1.09.16 г. по 30.05.17г.

1. Справочно-библиографическая работа.

1. Комплектование фонда библиотеки художественной, учебной и методической литературой.

2. Своевременное оформление вновь поступивших изданий.

16.08.16 г. поступило 1,234 экз. на сумму 335,491р.

16.08.16 г. поступило 210 экз. на сумму128,475 р.

16.08.16 г. поступило 224 экз. на сумму 62,240 р.

17.08.16 г. поступило 172 экз. на сумму 32,308р.

17.08.16 г. поступило 67 экз. на сумму 55,587 р.

17.08.16 г. поступило 117 экз. на сумму 32,760 р.

07.09.16 г. поступило 814 экз. на сумму 390,397 р.

07.09.16 г. поступило 60 экз. на сумму 12,600 р.

07.09.16 г. поступило 60 экз. на сумму 52,200 р.

07.09.16 г. поступило 5 экз. на сумму 2,170 р.

12.09.16 г. поступило 1,295 экз. на сумму 564,794 р.

16.09.16 г. поступило 26 экз. на сумму 13,391 р.

31.10.16 г. поступило 158 экз. на сумму 81,975 р.

19.01.17 г. поступило 5 экз. на сумму 4,465 р.

19.01.17 г. поступило 60 экз. на сумму 18,000 р.

19.01.17 г. поступило 4 экз. на сумму 2,168 р.



19.01.17 г. поступило 14 экз. на сумму 2,142 р.

19.01.17 г. поступило 30 экз. на сумму 3,780 р.

19.01.17 г. поступило 132 экз. на сумму 60,064 р.

19.01.17 г. поступил 1 экз. на сумму 366,00 р.

Всего: 4 688 экз. на сумму 1,855,373 р.

3. Составление информационных бюллетеней для педагогов о новой литературе.

4. Оформление тематических и книжных выставок- новинок.

5. Ведение алфавитного, систематического каталогов и предметно-статистической картотеки и 
картотеки периодических изданий.

6. Проведение подписки на периодические издания (сентябрь -  май)

7. Формирование информационной культуры учащихся.

8. Обучение школьников со справочно-информационным фондом библиотеки.

9. Регулярная работа с читательскими формулярами и задолжниками библиотеки.

10. Ежедневное ведение дневника статистических данных.

11. Своевременное списание литературы (19.01.17г. акт № 3 -  1,064 экз. на сумму 156,020 р.; 
19.01.17г. акт № 2 -  2,128 экз. на сумму 813,158 р.; 31.01.17 г. акт № 1 -  1,927 экз. на сумму 399,985 
р.; 01.12.16 г. акт №АИ000018 - 527 экз. на сумму 109,713 р.

12. Ремонт книг, брошюр и периодических изданий.

2. Библиотечное обслуживание читателей.

№
п/ Мероприятие Класс

Дата про
веде-

п ния
Сентябрь

1. «Школа, встречай нас!»
: темат. выст., посвящ. Дню знаний.

1-11
кл. 1-7 сент.

2. Библиотечный урок, поев. 75 - летию со дня рождения
С. Д. Довлатова. 8-е кл. 3 сент.



3.
«Какое счастье, благодать!»: библиотечный урок, 

посвящ. 80 - летию со дня рожд.
А. С. Кушнера

6-е кл. 5 сент.

4.
«Мы всегда будем помнить!»: тематич. выст., поев 

Дню окончания Второй мировой войны.
1-11
кл. 8 сент.

5.
Темат. выст., поев.

75 -  летию со дня рождения 
В. Н. Крупина

5 - 11 кл. 11 сент.

6.
«Быть грамотным модно!»: экскурсия по библиотеке; 

+ викторина по детским произведениям.
1 - е кл. 11 сент.

7.
«Недаром помнит вся Россия про день Бородино..»: 

темат. выст., посвящ. Бородинскому сражению.
5-11 кл. 15-20 сент.

8.
«Давай попутешествуем!»: тематич. выст., посвящ. 

Между нар. Дню туризма.
1-11 кл. 27-30 сент.

Октябрь

1 .

«Ухожу в мир природы»: библиотечный урок, поев. 225 -
летию со дня рожд.

С. Т. Аксакова
6-е кл. 3 окт.

2.
«Мы вас очень любим и ценим!» : тем.выставка, поев. 

Междунар. дню пожилых людей;
+ беседа.

3-е кл. 5 окт.

3.
«Мир без Вас себе не представляем!»: выставка рисунков,

поев. Дню учителя.

работ
ники
школ

ы

5 окт.

4.
«Умру я ненадолго»: беседа, поев. 

85 - летию со дня рожд.
Ю. С. Семёнова;

5-е кл. 10 окт.



+ викторина.

5.

«Делай, как я!»: беседа, поев. 
85 -  летию со дня рожд.

Б. Н. Никольского;
+ викторина.

6-е кл. 12 окт.

6.
«Чтобы помнили...»: темат. выст., поев. 

85 - летию со дня рожд.
А. И. Приставкина.

5-11
кл. 17 окт.

Ноябрь

1.
«Сыны Отечества, освободите Россию!»: темат. выст., 

поев. Дню народного единства.
1-11 кл. 4 нояб.

2.
«Мы несём мир!»: беседа и викторина, поев. 70- летию 

со дня учреждения ООН по вопросам образования, 
науки и культуры -  ЮНЕСКО,

5-е кл. 4 нояб.

3.
«Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!»: 

библ. урок, поев. 195 - летию со дня рожд 
Ф. М. Достоевского.

6-е кл. 11 нояб.

4.
«По страницам любимых книг...»: тем.выст., поев. 

115 - летию со дня рожд. Е. И. Чарушина;
+ конкурсы, загадки.

1-4 кл. 11 нояб.

5.
«Душевно он был очень высокий человек»: тем.выст., 

поев. 215 - летию со дня рожд. В. И. Даля.
5-е кл. 22 нояб.

6.
«Мама- самое святое в мире»: тем. выст., поев. Дню 

матери.; +конкурс рисунков. 1-11 кл. 27 нояб.

Декабрь

1. «Право жить и выбирать»: беседа, поев. Дню прав
человека. 5-е кл. 12 дек.

2.
«Быть гражданином? С удовольствием!»: библ. урок, 

поев. Дню Конституции РФ:
+ викторина.

6-е кл. 14 дек.

3.
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 
обязан»: тем.выст., поев. 195 - летию со дня рожд. 

Н. А. Некрасова.
5-11 кл. 15 дек.

4. «Богатство языка есть богатство мыслей»: тем.выст., 5-11 кл. 19 дек.



поев.
250 - летию со дня рожд. 

Н. М. Карамзина.

5.
«Всякая душа измеряется огромностью своего 

стремления»: тем.выст., поев.
195 -летию со дня рожд. Гюстава Флобера.

5-11 кл. 23 дек.

6.

«Мы любим своё Отечество. Это воздух, которым мы 
дышим»: библ. урок, поев. 115 - летию со дня рожд. 

Александра Фадеева, писателя, общественного
деятеля.

6-е кл. 26 дек.

Январь

1. « Новогодние посиделки»: темат. выставка, беседа. 1-6 кл. 13-18 янв.

2.
«Не перестанет Русь святая быть под защитой 

сыновей!»: беседа, поев. Дню былинного богатыря 
Ильи Муромца.

5-е кл. 16 янв.

3.
«Ты, человек, любя природу, хоть иногда её жалей»: 

беседа, поев. Дню заповедников и национальных 
парков. Экологическое путешествие.

6-е кл. 17 янв.

4.
«В мире информации»: беседа, поев. Дню российской

печати;
+ выставка.

5-е кл. 17 янв.

5.
«Мадонна русского слова»: темат. выст., поев. 85 - 

летию со дня рожд.
Риммы Фёдоровны Казаковой.

5-11 кл. 27 янв.

6.

«Нас окружает больше предметов, чем это необходимо 
для существования»: библ. урок, поев. 
120-летию со дня рожд. В. П. Катаева;

+ презентация, викторина.

4-е кл. 28 янв.



Февраль

1.
«В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает 
бремя человека»: тем.выст., поев. 205 - летию со дня 

рожд. Чарльза Диккенса.
5-11 кл. 7 февр.

2. «Ничто не вечно...»тем.выст., поев. 100 - летию со 
дня рожд. СидниШелдона. 5-11 кл. 11 февр.

3. Тематическая беседа, поев. Всемирному дню радио. 5-е кл. 13 февр.

4.
«Я подарю свою любовь»: конкурс на лучшее 

признание в любви (самую лучшую валентинку). + 
выставка, поев. Дню Святого Валентина.

4-6 кл. 14
февр.

5.

«Человек, который не проявляет ума, тем самым 
проявляет свою глупость»: выст., поев.

165 -летию со дня рожд.
Н. Г. Гарина-Михайловского;

+ викторина.

6-е кл. 20 февр.

6. «Служу Отечеству»: игровая программа, поев, дню 
Защитника Отечества. 5-е кл. 23 февр.

7. « Сто вопросов на засыпку»: интеллектуальная игра 
по различным областям знаний. 5-е кл. 24 февр.

8 -

«Библиоринг для эрудитов»: интеллектуальная 
литературная игра. 9-е кл. 25 февр.

Март

1. «Пройдём дорогами их жизни и творчества»:
игр.программа, посвящ. Всемирному дню писателя. 6-е кл. 3 марта



2.
«Красивые девчонки!»: игровая праздничная 

программа для девочек, поев. Междунар. женскому
дню.

5-9 кл. 8 марта

3. «Нежные создания»: темат. выставка, поев. Междунар.
женскому дню. 1-11 кл. 1-8 марта

4. «Души высокий строй»: темат. выст., поев. Дню
поэзии. 5-11 кл. 21 марта

5.

«Без силы живительной этой погибнет планета Земля»: 
беседа, поев. Всемирному дню водных ресурсов (День

воды);
+ викторина.

1-11 кл. 22 марта

6.
«Памяти детства»: библ. урок, поев. 

110- летию со дня рождения 
Л. К. Чуковской;

3- е кл. 24 марта

7.
«На всех одна Земля»: беседа, поев, всемирному дню

Земли;
+ выставка.

1-11 кл. 27 марта

8. «Берегите книги»: 
PR-акция. 5-11 кл. 28 марта

9.
«Вспоминая лучшие годы»: тем.выст., поев. 135 — 

летию со дня рожд.
К. И. Чуковского.

2-е кл. 31 марта



Апрель

Книжкина неделя

1. «Смеяться полезно!»: беседа, поев. Дню смеха;
+выставка. 5-е кл. 1 апр.

2.
«Волшебные страницы»: темат. выст., поев, междунар. 

дню детской книги;
+ беседа о любимых книгах.

1-2 кл. 2 апр.

3.

«Где не погибло слово, там и дело ещё не погибло»:
тем.выст., поев.

205 -  летию со дня рожд. А. И. Герцена;
+ викторина.

5-11 кл. 6 апр.

4. «Скажи нет!»: беседа по проф. наркомании, курения, 
алкоголя. Всемирный день здоровья. 8-е кл. 7 апр.

5. «Космическая Одиссея»: тем.выст., поев. Дню 
космонавтики. 5-11 кл. 12 апр.

Май

1. «Мы будем помнить те года!»: познават. игра на воен.
тематику. 7-е кл. 6 мая

2. «Закончилась та страшная война»: урок мужества, 
поев, празднику Победы в ВОВ. 5-е кл. 7 мая

3. «Этот день мы приближали как могли»: тем.выст.,
поев. ВОВ. 1-11 кл. 8 мая

4. «Дети в годы войны»: беседа, поев, детям-участникам
ВОВ. 6-е кл. 10 мая

5. «Мы обязательно сдадим!»: беседа о том, как 
преодолеть волнение и страх перед экзаменами. 9-11 кл 12 мая

6. Библ. урок, поев.
125 -  летию со дня рожд. И. С. Соколова-Микитова. 3-е кл. 20 мая

7. «Подари учебник школе» 
:РЯ-акция. 1-11 кл. май

8. «Берегите книги» 
: PR-акция. 5-11 кл.

21-22 мая



Дополнительные мероприятия
класс

дата

проведения

1
Темат. выставка, посвящ. 115- летию со дня 

рождения писателя и художника Е. И. Чарушина.
1-11 кл. 11 ноября

2
Темат. выставка, посвящ. 120 - летию со дня 

рождения великого полководца 

Г. К. Жукова.
1-11кл. 17 ноября

3
Темат. выставка, посвящ. всероссийскому дню 

словарей и энциклопедий.
1-11 кл. 22 ноября

4
Темат. выставка, посвящ. 135- летию со дня 

рождения А. А. Милн.
1-11 кл. 23 января

5
Темат. выставка, посвящ. 120 -  летию со дня 

рождения В. П. Катаева.
1-11 кл. 28 января

6
Темат. выставка, посвящ. 300 — летию выхода в свет 

«Юности честное зеркало»
5-11 кл. 12 февраля

7
«Твой голос имеет значение»: выставка в фойе 

школы, посвященная дню молодого избирателя.
1-11 кл. 20 февраля

8
«Добрый мир сказок»: библиотечный урок, 

посвященный 135 -летию со дня рождения 

К. И. Чуковского.

1 — е, 2 - е 

кл.
19 марта

9
Темат. выставка в фойе школы, посвящ. 

Дню Победы в ВОВ.
1-11 кл. 1 мая

10 Темат. выставка «Города -  герои в ВОВ». 1-11 кл. 1 мая
11 Темат. выставка «Вилючинцы в годы ВОВ». 1-11 кл. 1 мая



2. Внутрибиблиотечная работа.

1. Ежегодная перерегистрация читателей.

2. Выдача и прием учебников (август - май)

3. Обновление читательских формуляров.

4. Библиотечная работа с периодическими изданиями (описание периодических изданий)

5. Ежедневное обслуживание читателей (40-80 чел.)

6. Регулярное выполнение справок по определенной теме (35)

7. Регулярная работа с читательскими формулярами и задолжниками библиотеки.

8. Ежедневное ведение дневника библиотек.

9. Рейды по проверке состояния учебников.



Статистический отчёт библиотеки за 2016/2017 учебный год.

Количество читателей - 983 

Учителя и работники школы -101 

Учащиеся -882 

Книговыдача- 19800 

Художественная - 10500 

Учебники - 9300 

Количество посещений - 11500 

Абонемент - 7300 

Читальный зал - 4200

Зав. библиотекой МБОУ СШ № 9 Г. А. Реброва


