ОТЧЕТ РАБОТЫ МЕДИАТЕКИ
за 2016 – 2017 учебный год
В 2016/2017 учебном году перед медиатекой стояли следующие задачи:

обеспечение участников образовательного процесса качественным
обслуживанием;

формирование у учащихся навыков независимого библиотечного
пользователя, культуры чтения и эстетического вкуса.
Организация основного и учебного фондов
Полноценная деятельность медиатеки невозможна без грамотной
организации фондов. В этом учебном году делалось все, чтобы пользователи имели
возможность познакомиться с фондом медиатеки. Для этого наиболее яркие книги
выставлялись в открытом доступе в соответствии с читательскими интересами и
потребностями. Тем самым решалась задача по качественному обслуживанию
пользователей и формированию у них культуры чтения.
Проводились беседы с учащимися о бережном отношении к книгам. Для
учащихся начальной школы проводились библиотечные уроки «Правила
обращения с книгой».
Основной фонд литературы составляет 5314 экземпляров книг и находится в
закрытом доступе. Фонд учебной литературы расположен в отдельном помещении и
содержит 19664 единиц хранения. Общий фонд медиатеки 24978 экз.
Основные показатели:
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Количество сотрудников медиатеки
Общая площадь медиатеки

2 – зав. медиатекой и
библиотекарь
208 м2 (без служебных и
подсобных помещений)
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Количество учащихся в школе

1069

4

Всего читателей

1714

5

Всего читателей учащихся

1069

6

% охвата чтением

7

Количество посещений (в уч. год)

98
3290

Книжный фонд (на начало уч. года)

8

5314

Списание (дата списания)

-

Новые поступления

-

Книжный фонд (на конец уч. года)
9
10

5314

Книговыдача

11516

Фонд учебников (на начало уч. года)

19664

11

Списание (дата списания)

-

12

Новые поступления

-

13

Фонд учебников (на конец уч. года)

19664

14

Выдано учебников

15

Массовые мероприятия

19

16

Проведено уроков информационной
грамотности

17

17
18

11747

Спонсорско-родительская помощь

-

Книга/учебник в дар библиотеке

80

19

Читаемость

6,7

20

Обращаемость

2,1

Работа с книжным фондом медиатеки
В течение года с фондом литературы велась работа:
 по изучению состава фонда и анализ его использования;
 по формированию фонда традиционными и нетрадиционными носителями
информации;
 прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар;
 выявление ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по
установленным правилам и нормам;
 выдача документов пользователям;
 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК;
 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных,
буквенных разделителей, индексов);
 проверка правильности расстановки фонда;
 обеспечение свободного доступа пользователей медиатеки к информации.
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Работа по сохранности фонда:
 систематический контроль за своевременным возвращением в медиатеку
выданных изданий;
 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в
установленном порядке;
 организация работы по мелкому ремонту изданий;
Работа с фондом учебной литературы:
Расстановка учебников произведена по классам, внутри – по предметам.
В течение года проводилась работа:
 по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с
заместителями директора по УВР (начальная и ОСШ);
 учет учебного фонда;
 инвентаризация учебного фонда;
 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников,
организация рейдов по сохранности, беседы и т.д.);
 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному
году;
 выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников.
Документы медиатеки (учебники, художественные произведения, отраслевая
литература
и
периодические
издания)
вносятся
в
программный
комплекс «Библиограф». Комплекс является сетевым и является частью программнотехнологического комплекса «ПараГраф». Выдача/сдача документов медиатеки
осуществляется через программный комплекс «Библиограф».
Иллюстрированный каталог мультимедиадисков с аннотациями, имеющихся в
медиатеке, обновлен и размещен на сайте медиатеки по адресу - https://goo.gl/yMisfR.
Каталог можно скачать, распечатать, отправить отзыв.
Работа с пользователями
Индивидуальная работа:
 обслуживание пользователей на абонементе: учащихся, педагогов, персонал школы;
 рекомендательные беседы при выдаче книг;
 беседы о прочитанном.
В течении года медиатека оказывала помощь учителям:
 в проведении массовых мероприятий, классных часов;
 проводился подбор материалов в помощь проведению общешкольных
мероприятий;
 совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу.
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Медиатека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы
(выставки, викторины, беседы, конкурсы, рекомендательные списки литературы и
пр.).
Проведены занятия внеклассного чтения для учащихся НШ:
 Викторина к 120-летию со дня рождения русского писателя Валентина
Петровича КАТАЕВА (январь 2017).
 Викторина «В гостях у сказки» (апрель 2016).
Важнейшим направлением деятельности медиатеки является раскрытие фонда
через выставки. Оформлялись разнообразные выставки к юбилейным и
знаменательным датам (41 экспозиция):
Выставки в мае:
9 мая – День Победы
15 мая – Международный день семьи
27 мая – Общероссийский День библиотек
31 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича
Паустовского (1892-1968)
«Славься, град Петров»: выставка, посвященная Дню города
Выставки в апреле:
6 апреля – 205 лет со дня рождения русского писателя, философа Александра
Ивановича ГЕРЦЕНА (1812-1870)
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
19 апреля – 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина
Александровича Каверина (1902-1989)
Выставки в марте:
8 марта – Международный женский день
21 марта – Всемирный день поэзии
31 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика
Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО (1882-1969)
Выставки в феврале:
7 февраля – 205 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса
(1812-1870)
День памяти А. С. Пушкина – 10 февраля
23 февраля – День защитника Отечества
Выставки в январе:
1 января – Новогодний праздник
11 января – День заповедников и национальных парков России
28 января – 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича
КАТАЕВА (1897-1986)
Выставки в декабре:
1 декабря – 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (18961974), военачальника и государственного деятеля
4

10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции России
Выставки в ноябре:
11 ноября – 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (18211881), русского писателя
16 ноября - Международный день толерантности
19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (17111765), русского учёного, филолога, поэта, историка
22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (псевдоним
казак Луганский) (1801-1872), русского писателя, лингвиста, этнографа, врача
«Тепло материнских рук» (29 ноября – День Матери в России)
Выставки в октябре:
5 октября – Международный день учителя
19 октября – День Царскосельского лицея. 205 лет со дня основания
Царскосельского лицея (1811)
Выставки в сентябре:
1 сентября – День знаний
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда
27 сентября – Всемирный день туризма
Также экспонировались постоянные книжные выставки в течение учебного
года:
Наши помощники: энциклопедии, словари, справочники
Книги-юбиляры 2017 года
2016 год – Год российского кино
2017 год – Год экологии в России
Город белых ночей (про г. Санкт-Петербург)
Сотрудничество с … (Болгарией, Арменией, Хорватией)
Книги – мои друзья
Учебники 2016/2017
Инновационные продукты Школы № 619
Подбирая материал к выставкам, медиатека старалась раскрыть не только
историю события, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с
выставки и побеседовать с учащимися.
Уделяется
внимание
выставкам,
посвященным
писателям-юбилярам.
Экспонируются его (ее) книги, литературоведческие издания, справочная литература,
подобранные и оформленные материалы из сети Интернет.
Информационный стенд при входе в Медиатеку дополняет информацию о
работе медиатеки содержательными и полезными материалами-дайджестами из СМИ
для учащихся и педагогов.
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Информация о всех событиях медиатеки представлена на самостоятельном
ресурсе - сайте медиатеки (http://скоробогатовалександр.рф), который функционирует
с 1 июля 2016 г. и имеет следующую структуру:
О медиатеке (наша команда, структура).
Служба помощи:
Пользователю (выставки, литература онлайн, подписка, правила пользования,
положение о медиатеке, списки литературы для 1-11 классов).
Учителю (календарь класса ноутбуков, календарь медиатеки, календарь
событий, образовательные ресурсы, расписание занятий в медиатеке, сайты наших
учителей, учебники, федеральный перечень учебников, электронные приложения).
Библиотекарю (литературный календарь, отчеты, планы, семинары
библиотекарей ИМЦ, стандарты, федеральный список экстремистских материалов).
Госуслуги (получение библиографической информации из государственных
библиотечных фондов, предоставление информации из государственных БФ в части,
не касающейся авторских прав).
Новости; Фотогалерея; Статьи; Контакты; Спроси библиотекаря; Карта
сайта.
Сайт медиатеки в списке номинантов VI Всероссийского конкурса «Позитивный
контент 2016»1, получивший электронный значок «Позитивного контента», как
сертификат качества.
Функционирует мобильный класс ноутбуков, для подготовки к занятиям,
подключенный к Wi-Fi. Доступ к ресурсам сети Интернет осуществляется в
соответствии с действующим законодательством в сфере регламентации доступа к
информации в общеобразовательных учреждениях.
Справочно-библиографическая работа
Проводились уроки по формированию информационной грамотности для
учащихся начальной школы:
1 класс:
 Знакомство с медиатекой; Элементы книги, правила обращения с книгой.
2 класс
 Журналы для детей.
3 класс
 Первые энциклопедии, словари, справочники.
4 класс
 Научно-познавательная и справочная литература.
Справочно: ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «Позитивный контент» - это ежегодный конкурс интернетпроектов, вовлекающих детскую и молодежную аудиторию в активную жизнь в сети и за ее пределами.
1
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Взаимодействие с другими библиотеками города
Медиатека сотрудничает с Санкт-Петербургской государственной библиотекой
для слепых и слабовидящих. В рамках Договора нам были предложены различные
формы взаимодействия и информационная поддержка на безвозмездной основе.
Повышение квалификации, участие в конференциях
Заведующий медиатекой принял участие в конференциях библиотечного и
педагогического сообществ:
26 мая 2017 г. на базе Школы № 619 прошла районная научно-методическая
конференция: «Модернизация содержания и технологий по формированию
предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках предметных
областей в условиях внедрения профессионального стандарта педагога».
Выступление с докладом: Информационно-библиотечный центр в
инфраструктуре современной школы: нормативно-правовой обзор на секции
Организационно-технологическое
развитие
школьного
информационного
пространства.
29 марта 2017 г. на базе Школы № 619 прошел выездной семинар
«Профессиональная деятельность учителя в условиях технологизации и
информатизации образования» в рамках 8-й всероссийской конференции с
международным участием "Информационные технологии для Новой школы".
Выступление по теме: Медиатека как средство интеграции учебных ресурсов
школы: практический обзор.
30 ноября 2016 г. принял участие во II Всероссийской научно-практической
конференции «Методическая служба: между молотом и наковальней. Через
взаимопонимание с коллективом к взаимодействию с властью и обществом» (ЦГПБ им.
В. В. Маяковского, Санкт-Петербург).
5 октября 2016 г. принял участие в VII научно-практической конференции
«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» в рамках VII
Интеграционного форума в Президентской библиотеке (Санкт-Петербург).
В феврале-марте 2017 г. библиотекарь Уткина Т. Е. успешно освоила
дополнительную профессиональную образовательную программу повышения
квалификации «Информационные технологии для работников служб сопровождения
образовательного процесса» (Санкт-Петербург, РЦОКОиИТ).
Публикации
- Скоробогатов, А. В. Информационно-библиотечный центр в инфраструктуре
современной школы: нормативно-правовой обзор / А. В. Скоробогатов, Школа № 619.
СПб., 2017.
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- Скоробогатов, А. В. Медиатека как средство интеграции учебных ресурсов
школы (практический обзор) / А. В. Скоробогатов, Школа № 619. СПб., 2017.
- Каталог дисков Медиатеки / ГБОУ СОШ № 619; сост. А. В. Скоробогатов. СПб.,
2016/2017. (на 24 января 2017).

Заведующий медиатекой

Скоробогатов А. В.

29 мая 2017 г.
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Фотогалерея
Информационно-библиотечный
центр

в

современной

инфраструктуре
школы:

нормативно-

правовой обзор (районная научнометодическая конференция, 26 мая
2017)

Библиотечный
познавательная

урок
и

«Научносправочная

литература» (4б класс, ноябрь 2016).

Библиотечный урок «Знакомство с
библиотекой» (1б класс, ноябрь 2016).
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Иллюстрированный каталог
мультимедиадисков с аннотациями
(январь 2017).

Выставочные экспозиции
2016/2017
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