Отчет работы медиатеки за 2014-2015 учебный год
«Школа – это, прежде всего слово,

книга и живые человеческие отношения»
В. А. Сухомлинский
В течение 2014/2015 учебного года медиатека всё содержание работы строила
согласно намеченным задачам:
 модернизация и наполнение проекта «Медиатека» как центра
образования для педагогов, учащихся и платформа для интерактивных
мероприятий по ФСП;
 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и
педагогов;
 формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения.
На сегодняшний день медиатека укомплектована: научно-популярной,
справочной, художественной литературой для детей; педагогической и методической
литературой для педагогических работников; учебниками и учебными пособиями.
Библиотечный фонд художественной литературы составляет 5314 экземпляров
книг и находится в закрытом доступе. Читальный зал на 50 посадочных мест совмещен
с абонементом и компьютерной зоной. Книгохранилище для учебной литературы,
расположено в отдельном помещении и содержит 18030 единиц хранения. Общий
фонд медиатеки 23344 экз.
Основные показатели работы медиатеки:
1.

Количество учащихся в школе

976

2.

Всего читателей

1124

3.

Всего читателей учащихся

976

4.

% охвата чтением

98

5.

Количество посещений (в уч.
год)

6016

Книжный фонд (на начало уч.
года)

5314

6.

Списание (дата списания)

-

Новые поступления

-

Книжный фонд (на конец уч.
года)

5314

7.

Книговыдача

12467

8.

Фонд учебников (на начало уч.
года)

16717
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Списание (дата списания)

июнь-июль 2015

Новые поступления

1313

Фонд учебников (на конец уч.
года)

18030

9.

Выдано учебников

9888

10.

Массовые мероприятия

18

11.

Проведено уроков
информационной грамотности

15

12.

Спонсорско-родительская
помощь

13.

Книга/учебник в дар
библиотеке

14.

Читаемость

11,09

15.

Обращаемость

2,34
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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, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений
(учет библиотечного фонда);
 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:
Поступило учебников – 1313 экз.
Расстановка учебников произведена по классам. По мере поступления новых
учебников редактировалась картотека учебников.
В течение года проводилась работа:
 по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с
заместителями директора по УВР (начальная и средняя школа);
 учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников);
 инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих
учебников;
 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.

С октября 2014 г. документы медиатеки (учебники, художественные
произведения
и
отраслевая
литература)
вносятся
в
программный
комплекс «Библиограф». Комплекс является сетевым и является частью программнотехнологического комплекса «ПараГраф».
В настоящее время внесены учебники за 2010 – 2015 гг. Параллельно вносятся
библиографические записи на художественные произведения и, в перспективе, на
фонд отраслевой литературы.
Работа с пользователями
Индивидуальная работа:
 обслуживание пользователей на абонементе и читальном зале: учащихся,
педагогов, персонал школы;
 рекомендательные беседы при выдаче книг;
 беседы о прочитанном.
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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.
Медиатека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы
(выставки, викторины, беседы, конкурсы, рекомендательные списки литературы и
пр.).
Проведены занятия, посвященные юбилейным датам для учащихся 1–4 классов:
 Творчество польского поэта, прозаика Юлиана Тувима (к 120-летию со дня
рождения) – сентябрь 2014;
 Творчество русского поэта М. Ю. Лермонтова (к 200-летию со дня рождения) –
октябрь 2014;
 Творчество английской писательницы Фрэнсис Элиза Ходжсон Бѐрнетт (к 165летию со дня рождения) – ноябрь 2014;
 Творчество писателя, автора книг о природе Н. И. Сладкова (к 95-летию со дня
рождения) – январь 2015;
 Творчество русского писателя В. М. Гаршина (к 160-летию со дня рождения) –
февраль 2015;
 Творчество русского поэта П. П. Ершова (к 200-летию со дня рождения) – март 2015;
 Творчество датского прозаика и поэта Х. К. Андерсена (к 210-летию со дня
рождения) – апрель 2015.
12 февраля 2015 г. в Медиатеке прошел школьный этап ежегодного конкурса
для 6-7 классов «Живая классика». В этом году пятеро учеников школы решили
побороться за выход в районный финал. В результате, за безукоризненное знание
текста, харизматичную, но в то же время сдержанную манеру прочтения 1-е место
было присуждено Александру Забузову. Именно он защищал честь нашей школы на
районном этапе Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»,
получивший Грамоту за участие.
Важнейшим направлением деятельности медиатеки является раскрытие фонда
через выставки. Оформлялись разнообразные выставки к юбилейным и
знаменательным датам:








2014 – ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД КУЛЬТУРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ
«Мама - главное слово в любом языке» (30 ноября - День матери в России)
22 ноября - День словарей и энциклопедий
20 ноября - Всемирный день правовой помощи детям
16 ноября - Международный день терпимости
12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
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2015 год - ГОД РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«900 блокадных дней» (27 января - День снятия блокады Ленинграда)
«Родной язык - твое наследие» (21 февраля - Международный день родного языка)
«Профессия – Родину защищать» (23 февраля - День защитника Отечества)
3 марта – Всемирный день писателя
«...Поэзия – это живопись, которую слышат…» (21 марта – Всемирный день поэзии)
2 апреля – Международный день детской книги
«Герои звёздных дорог»: ко Всемирному дню авиации и космонавтики (12 апреля)
9 мая - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне
15 мая - Международный день семьи
«Аз, Буки, Веди...» (24 мая - День славянской письменности и культуры)
«Хранители мудрости» (27 мая - Общероссийский день библиотек)
Также имеются постоянно действующие книжные выставки:






НАШИ ПОМОЩНИКИ: энциклопедии, словари, справочники
«Книги-юбиляры 2015 года»
Новые журналы
Петербургские маршруты

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:
 24 ноября – 165 лет со дня рождения Бёрнетт Фрэнсис Элиза Ходжсон, английской
писательницы и драматурга;
 «Homo unius libri» (15 января - 220 лет со дня рождения поэта, драматурга,
дипломата А. С. Грибоедова, 1795 - 1829);
 «О Пушкине в прозе» (так отзывался об А. П. Чехове Л. Н. Толстой) - 29 января - 155
лет со дня рождения писателя А. П. Чехова, 1860 – 1904;
 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799 - 1837), 178 лет со дня смерти;
 «Великий сказочник» (2 апреля - 210 лет со дня рождения Х. К. Андерсена (1805 1875)).
В мае 2015 г. в Медиатеке школы демонстрировалась выставка «Россия и
Армения: на языке мира и дружбы», материалы которой повествовали о знаковой
поездке директора школы И. Г. Байковой с официальной представительной делегацией
Санкт-Петербурга во главе с губернатором Г. С. Полтавченко с рабочим визитом в
Ереван с целью расширения и укрепления сотрудничества между Санкт-Петербургом и
Арменией.
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Информация
о
всех
выставках
представлена
на
сайте
школы
(http://www.school619.ru/) в разделе Медиатека. В этом же разделе на странице
«Информационные ресурсы» имеется подборка сайтов, порталов, сервисов по
электронным образовательным средам в помощь нашим пользователям. А также
планы и публичные отчеты о работе медиатеки.
Информационный стенд при входе в медиатеку дополняет информацию о жизни
медиатеки содержательными и полезными материалами-дайджестами из СМИ для
учащихся и педагогов.
Справочно-библиографическая работа
Ежегодно проводятся уроки по формированию информационной грамотности
для учащихся 1–4 кл.:







Знакомство с «Книжным домом» (1-e классы)
Структура книги (2-е классы)
Детская периодическая печать (обзор) (2-е классы)
Научно-познавательная литература (3-и классы)
Справочная литература (4-е классы)
История книги и библиотеки (4-е классы)
Взаимодействие с другими библиотеками района

Для повышения интереса детей к книгам медиатека тесно сотрудничает с
Центральной детской библиотекой им. В. Г. Белинского Калининского района.
Совместно проводятся мероприятия для учащихся.
Повышение квалификации
В 2015 г. зав. медиатекой успешно освоил дополнительную профессиональную
образовательную
программу
повышения
квалификации «Информационные
технологии для работников служб сопровождения образовательного процесса» (СанктПетербург, РЦОКОиИТ).

Мы всегда готовы помочь тем, кто мотивирован на интеллектуальное развитие,
и открыты для сотрудничества и диалога.

Зав. медиатекой

А. В. Скоробогатов
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Фотогалерея

Участие в Международной научнопрактической конференции «Чтение
детей и взрослых как способ
формирования их креативной
компетентности» (апрель 2015,
СПб АППО).

Выставка «Россия и Армения: на
языке мира и дружбы», материалы
которой повествовали о знаковой
поездке директора школы И. Г.
Байковой с официальной
представительной делегацией
Санкт-Петербурга во главе с
губернатором Г. С. Полтавченко с
рабочим визитом в Ереван с целью
расширения и укрепления
сотрудничества между СанктПетербургом и Арменией
(май 2015).

Библиотечный урок по теме
«Иллюстраторы детских книг».
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Книжно-иллюстративная выставка –
«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне».

Районный этап III Международного
конкурса юных чтецов «Живая
классика» (март 2015, библиотека
им. В. Г. Белинского).

Участие во Всероссийской научнопрактической конференции
«Методическая служба современной
публичной библиотеки: от теории к
практике» (ноябрь 2014,
ЦГПБ им. В. В. Маяковского).
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