
 

Отчет 

библиотекаря МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты за 2017-2018 учебный год 
 

Статистические данные работы библиотеки за 2017/2018 учебный год по состоянию на 

25.05.2018 

1. Общее кол-во учащихся в ОУ 37 чел. 

2. Число читателей библиотеки 63 чел. 

3. Число посещений 1332 

4. Книговыдача 2875 

5. Книжный фонд (художественный) 3349 экз. 

6. Фонд учебников (экз.) 2467 экз. 

7. Фонд справочной литературы 20 

8. Фонд методической литературы 20 

 

№ Методические, творческие 

аспекты деятельности 

Тема 

 

Период проведе-

ния 

1 Разработка методических 

материалов, сценариев ме-

роприятий 

Праздник «Первый звонок» 

Спортивное мероприятие «День здоровья» 

Праздник «День Земли» 

Праздник «Последний звонок» 

01.09.2017  

02.09.2017 

22.04.2018 

23.05.2018 

2 Выступление на методиче-

ских мероприятиях в ОУ 

- - 

3 Участие в проведении го-

родских методических ме-

роприятий (семинары, прак-

тикум) 

- - 

4 Участие в исследователь-

ской, проектной работе 

- - 

5 Участие в конкурсе профес-

сионального мастерства 

- - 

6 Участие или подготовка 

участников городских кон-

курсов, результат 

- - 

7 Участие или подготовка 

участников республикан-

ских конкурсов, результат 

- - 

8 Участие или подготовка 

участников Всероссийских 

конкурсов, результат 

- - 

9 Проведенные мероприятия 

для учащихся 

Классный час «Эхо Беслана» (1-11 классы) 

Беседа «История книги» (1-4 классы) 

Классный час «Воркута: прошлое, настоя-

щее, будущее» (5-9 классы) 

Экологическая игра «Цветы» (1-4 классы) 

Викторина «История Республики Коми» (1-

4 классы) 

01.09.2017 

13.10.2017 

16.11.2017 

 

15.02.2018 

16.03.2018 

 



Классный час «О хороших и вредных при-

вычках» 

Акция «Читаем книги о войне» 

Беседа «Коми сказки и легенды» 

22.03.2018 

06.04.2018 

10.04-08.05.2018 

22.05.2018 

10 Проведенные мероприятия 

для педагогов 

Информирование педагогов о поступлении 

новых книг, учебников. 

«Твои помощники – энциклопедии, слова-

ри, справочники» 

Беседа «История, традиции, обычаи, празд-

ники, одежда и кухня народов коми». 

Постоянно 

 

11.09.2017 

 

11.12.2017 

11 Проведенные мероприятия 

для родителей 

Книжная выставка «Читаем  вместе». 

Внеклассное мероприятие «В библиотеку 

всей семьей» (родители 1-4 классы) 

Октябрь 2017 

23.01.2018 

 

12 Книжная выставка «Сердце матери», посвященная Дню Мате-

ри. 

Фотовыставка «Родные просторы», посвя-

щенная году экологии в России 

«Ты, я и планета Земля», посвященная Году 

экологии в России». 

Выставка-викторина «Соседи по планете», 

посвященная году Экологии в России. 

Выставка одного автора «Календарь памят-

ных дат». 

Выставки, посвященные книгам-юбилярам 

«Литературный герой». 

Выставка книг «Годы, опаленные войной» 

(к 73 годовщине Победы). 

20.11-24.11.2017 

 

16.01-21.01.2018 

 

Апрель 2018 

 

Февраль 2018 

 

Постоянно 

 

Постоянно  

 

02.05-10.05.2018 

13 Составление рекоменда-

тельных списков, оформле-

ние плакатов 

Летнее чтение (рекомендательные списки 

для чтения в летний период) 

Май 2018 

14 Подготовка публикаций для 

СМИ 

- - 

15 Подготовка публикаций для 

профессиональных изданий 

(методические сборники, 

журналы) 

- - 

16 Самообразование (изучение 

темы) 

Самообразование библиотекаря: направле-

ния, методы и формы» 

  

17 Участие в мероприятиях, 

проводимых ЦБС  г. Ворку-

ты 

- - 

18 Индивидуальная работа, 

проведенная в библиотеке 

Беседы при записи в библиотеку. 

Консультации по подбору книг. 

Анализ читательских формуляров. 

постоянно 

 


