ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
за 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Библиотека является важнейшим структурным подразделением лицея, обеспечивающим
литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, центром распространения
знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры.
Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об образовании»,
«О библиотечном деле», другими нормативными правилами и локальными актами:
Положением о библиотеке МБОУ «Лицей №2», Правилами пользования библиотекой. Работа
данного структурного отделения осуществляется в соответствии с планом, который
утверждается на учебный год.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федерального
государственного образовательного стандарта нового поколения, библиотека лицея, обладает
специализированным фондом печатных и электронных изданий и призвана удовлетворять
разносторонние учебные информационные потребности обучающихся.
Фонд
библиотеки
укомплектован
научно-популярной,
справочной,
отраслевой,
художественной, учебной литературой.
Книжный фонд составляет 9341 экз. книг
Учебный фонд – 13367 комплектов учебников.
Уникальность фонда библиотеки лицея заключается в том, что многоаспектно предоставляя
любую интересующую обучающихся информацию, он способствует получению глубоких
знаний по дисциплинам и всестороннему развитию личности. На это направлены и имеющиеся
в фонде справочные и энциклопедические издания, фонд краеведческой и художественной
литературы. Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с
учебными планами, рабочими программами и информационными потребностями
пользователей.
Так в 2017-2018 учебном году приобретено 2554 комплекта учебников, из них 90 ЭФУ
по физике.
Через департамент образования получено 1292 комплекта учебников, такое же
количество приобретено за счет средств субвенций - 1262 комплекта учебников, из них 410
хрестоматий для начальных классов.
В 2017г. приобретено рабочих тетрадей- 1119 экз., в 2018г. (январь-апрель)-3952 экз.
р/тетрадей. Приобретена частично художественная литература для 3 ступени обучения -206
экземпляров.
Проведена инвентаризация учебного фонда, на основании чего оформлен заказ на 20182019 учебный год.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке»,
утвержденным приказом директора МБОУ лицей №2 № 1008 от 31.08.2017г. Читатели
получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда
библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием,
принимают участие в массовых мероприятиях. За учебный год выполнено 196
библиографических справок, которые требуют достаточного времени для их поиска.
Учащиеся 1-5 классов использовали час посещения библиотеки в рамках освобождения
занятий в бассейне. С обучающимися проводились интеллектуальные игры «Самый умный»,»
«Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Хочу все знать» с использованием мультимедиа. Был
разработан проект для обучающихся 1-4 классов «Чтение с увлечением» (Громкие чтения).
В библиотеке систематически ведется «электронный дневник работы библиотеки», в котором
учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, объем выданных изданий
и распределение их по отделам библиотечной классификации.
.
Книгообеспеченность обучающихся лицея в библиотеке составляет 11 (норма).
Ежеквартально проводится сверка библиотечного фонда лицея на наличие литературы
террористической и экстремистской направленности в соответствии с «Федеральным списком
экстремистских материалов». Литературы, видеоматериалов, входящих в «Федеральный
список экстремистских материалов» в библиотеке нет.
Поиск ответов на запросы читателей осуществлялся с помощью каталогов, картотек,
справочного фонда библиотеки, электронного каталога.

К знаменательным датам и по актуальным темам оформлялись книжно-иллюстрированные
выставки; проводились беседы, литературные и познавательные часы:
№ п/п

Мероприятия

Всего

1

Беседы

13

2

Библиотечные уроки и обзоры

14

3

Книжно-иллюстративные выставки

16

4

Литературные и познавательные часы

15

Центральное место в библиотеке отведено краеведению - «Югра- Земля моя», так называется
часть территории библиотеки, где собран фонд краеведения, оформлены выставки о крае.
Интерес к «малой» родине, познание ее истории и культуры - это то, что всегда найдет отклик в
сердцах читателей.
На сайте лицея была обновлена страничка «Библиотека», знакомившая пользователей с
новинками книг, поступивших в библиотеку, информирование о знаменательных датах по
месяцам, оформление виртуальных выставок.
Подводя итоги работы библиотеки по продвижению библиотечных услуг, следует отметить,
что библиотечная жизнь сегодня стремительно развивается, заставляет меняться как
библиотекарей, так и читателей, и требует внедрения новых, востребованных читателями форм
работы, с учетом имеющихся проблем с наполнением фондов новыми поступлениями.
Втулкина Екатерина Николаевна,
Заведующий библиотекой

