Отчѐт о работе библиотеки
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области
за 2012-2013 учебный год
Сведения о библиотекаре
Название
ОУ

Ф.И.О. библиотекаря

Общий
стаж

Стаж
работы
библио
текарем

Образование (название ОУ, год окончания)

ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук
Самарской области

Семѐнкина Елена
Николаевна

33

20

25 апреля 1986г.Куйбышевский педагогический
институт имени В.В.Куйбышева
Учитель русского языка и литературы
средней школы

Сведения о повышении квалификации
Прохождение курсов
(дата, название, место
прохождения)
1).10.0119.01.2003г.Компетентнос
тно-ориентированное
образование.ЦПО,
г.Самара,Самарская
область
2) 23.02-01.03.2003 г
Организация работы
школьных библиотекарей
по формированию
библиотечных знаний
учащихся школ.
СИПКРО.г.
Самара,Самарской области
3)22.03-06.04.2003г
Проектирование
технологий
обучения.ЦПО.г.
Самара.Самарской области

4)11.10-15.10.2004

Участие в конкурсах, семинарах,
конференциях и пр.
выступающий/слушатель
1)Семинар «Повышение
эффективности интернетизации
школьного образования»
19.04.2007г.,МОУ СОШ
№1.п.г.т.Безенчук,
Безенчукского района,Самарской
области-выступающий
2)Августовская педагогическая
конференция.
24.08.2007г.
МОУСОШ№4,п.г.т.Безенчук,Безенч
укского района.Самарской областивыступающий

3)Семинар «Содружество» для
учителей иностранного языка
Безенчукского района-слушатель и
выступающий15.05.2008г.,МОУСО
Ш №1,п.г.т.Безенчук,
Безенчукского района.Самарской
области

Награды (грамоты, дипломы,
сертификаты и пр.)
1)Диплом
«Интернет-технологии для учителяпредметника»
Самарский региональный центр
Федерации Интернет
Образования.
от17.09.2004г.,г. Самара,Самарской
области
2)Диплом.
Лауреат районного конкурса «Лучшая
школьная библиотека» от 15.05.2008г.
п.г.т.Безенчук.
Безенчукского района,
Самарской области

г.Информационнокоммуникативные
технологии в
образовательном
процессе.СИПКРО,г.
Самара,Самарской области
5)31.03-14.04.2008г.
Здоровье-сберегающий
потенциал современных
образовательных
технологий.СИПКРО,г.Са
мара
6)23.04-27.04.2012г.
«Культура речи».
ЦПО,г.Самара,Са-марской
области
7)Курсы по программе
« Электронный
гражданин)( на базе ГБОУ
СОШ №1 п.г.т. Безенчук,
Самарской области) ,
ноябрь, 2012 года

3)Грамота.
За многолетний добросовестный труд
и воспитание подрастающего
поколения и профессиональное
мастерство в комплектовании
школы. Октябрь.2011г.за подписью
начальника Безенчукского отдела
образования Юго-Западного
управления Министерства образования
и науки Самарской
области Дойниковой В.И.
4)Районный семинар
библиотекарей- мастер-класс к году
Российской истории на базе ГБОУ
СОШ № 3 на тему
« Недаром помнит вся Россия» .
Участие вместе с детьми ,
разработка и
показ тематического классного
часа
(27 октября,2012 г.)

4)Сертификат о том, что прослушала курс
по программе « Электронный
гражданин»
(Курсы на базе ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук проводил ГАОУ СПО
Новокуйбышевский
государственный гуманитарнотехнологический колледж)
2012 год
5) Сертификат участника семинара в
системе образования детей Самарской
области1)
11.10.2012 г.
Роль Русской
школьной библиотечной ассоциации
в развитии читательской компетенции
школьников.
Учредительное собрание Самарского
отделения РШБА.
2)
24.01.2013 г.
Организационно-управленческая
деятельность в школьной библиотеке.

Информация о читателях библиотеки
Кол-во
учащихся

Из них
читателей

Кол-во
учителей

Из них
читателей

Другие
работники
и родители –
читатели
библиотеки

Всего
читателей

508

427

39

39

19

485

Характеристика технического обеспечения
Число ПК,
Из них с доступом
Иное оборудование (принтер, сканер и т.д.), ед.
ед.
в
Интернет, ед.
1
1
-

Сведения о фонде
Объѐм
библ.фонда

Объѐм
книжного
фонда
8579
5028
Количественные показатели работы библиотеки
Читаемость (Ч)

Посещаемость (Пос.)
Средняя дневная посещаемость
(Пд)
Обращаемость (Об)
Книгообеспеченность (К)

Объѐм
учебного
фонда
3551

Объѐм
электронных изданий
3

Исчисляется путѐм количества выданных за
год книг (В) на число читателей,
зарегистрированных за год (А)
Ч=В:А
Внимание! Читаемость подсчитывается
кроме учёта выданных учебников
Исчисляется путѐм деления числа посещений
за год (П) на число зарегистрированных
читателей (А)
Пос=П:А
Исчисляется путѐм деления числа посещений
за год (Пг) на число рабочих дней в году (Д)
Исчисляется путѐм деления количества
книговыдач за год (В) на количества книг,
значащихся в конце года (Ф)
Исчисляется путѐм деления книг, имеющихся в
библиотеке на конец года (Ф), на число
зарегистрированных читателей (А)
К=Ф:А

9,67

5,83

15
1

10,4

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

Журналы:
1.Справочник заместителя директора
образовательного учреждения
2.Справочник руководителя образовательного
учреждения
3.Вестик образования России
4.Справочник классного руководителя
5.Воспитание школьников
6. Путешествие на зелѐный свет
7.Детская энциклопедия
8.Читаем, учимся , играем.
9. Православная радуга
10 Непоседа
11.Досуг в школе
12.В мире растений
13. В мире животных
14. Мир техники для детей
15. Свирель. Образовательный.
16.Мой зоомир.
Газеты:
17.Волжская коммуна-областная
18.Сельский труженик-местная

Журналы:
1.Русский язык в школе
2.Литература в школе
3. Математика в школе
4. Физика в школе
5. Иностранный язык в школе
6. Информатика в школе

Сведения о проведѐнных мероприятиях
Число массовых
мероприятий,
проведѐнных лично

Охват аудитории
массовых мероприятий,
проведѐнных лично

Число мероприятий, в которых библиотекарь принимал
участие (например, участие в родительском собрании,
выступление на семинаре)

библиотекарем
14

библиотекарем
270

1)Семинар «Повышение эффективности интернетизации
школьного образования»
19.04.2007г.,МОУ СОШ №1.п.г.т.Безенчук,
Безенчукского района,Самарской области-выступающий
2)Августовская педагогическая конференция.
24.08.2007г.
МОУСОШ№4,п.г.т.Безенчук,Безенчукского
района.Самарской области-выступающий
3)Семинар «Содружество» для учителей иностранного языка
Безенчукского района-слушатель и
выступающий15.05.2008г.,МОУСОШ
№1,п.г.т.Безенчук,Безенчукского района.Самарской области
4)Районный семинар библиотекарей- мастер-класс к году
Российской истории на базе ГБОУ СОШ № 3 на тему
« Недаром помнит вся Россия» -выступающий.
Участие вместе с детьми , разработка и
показ тематического классного часа
(27 октября,2012 г.)

Социальные партнѐры
Название учреждения (предприятия, организации) с
которым осуществляется социальное партнѐрство
1.Центральная районная библиотека
2.Детская районная библиотека
3.Филиал детской городской библиотеки
4.Средние общеобразовательные школы
Безенчукского района

Направление взаимодействия
1.Работа с библиотеками предполагает работу с читателями
и проведение массовых мероприятий
2.Работа со школами:
- создание обменного фонда учебников
-комплектование школы учебной литературой
-программное обеспечение школ
-обмен опытом по ведению документации и проведению
мероприятий

Направление работы для обмена опытом
_- создание обменного фонда учебников
-комплектование школы учебной литературой
-программное обеспечение школ
-обмен опытом по ведению документации и проведению мероприятий
Трудности, возникающие в работе
1.Большая изношенность фонда художественной программной литературы
2.Отсутствие новых поступлений художественной литературы
Необходимая методическая помощь
1.Обучение на курсах повышения квалификации
Чтобы рассмотреть и оценить направления работы школьной библиотеки, проследить формы и методы работы
предлагаю материал открытого районного семинара с участием детей пятого класса

